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Фракция «Единой Рос-
сии» в Государственной 
думе голосами своих 236 
депутатов протолкнула 
через российский пар-
ламент заявление «О со-
бытиях 6 мая 2012 года в 
городе Москве». Этот до-
кумент призывает к уси-
лению репрессий против 
политической оппозиции. 

Создается впечатле-
ние, что власти РФ напу-
ганы размахом и продол-
жительностью протестов 
против фальсификации 
недавних парламент-
ских и президентских вы-
боров, перерастающих 
в массовые выступле-
ния против социальной и 
экономической полити-
ки руководства страны. 
Одновременно правящая 
группировка РФ явно го-
товится к подавлению не-
довольства граждан, ко-
торое неизбежно вызовет 
повышение цен и тарифов 
с 1 июля, а затем с 1 сен-
тября этого года. 

Вместо того чтобы об-
ратиться к коренным при-
чинам негативного отно-
шения людей к власти, 

ОСТАНОВИТЬ РЕПРЕССИВНЫЕ ПЛАНЫ ВЛАСТЕЙ!
ЗАЯВЛЕНИЕ ФРАКЦИИ КПРФ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ РФ

правящая группировка 
РФ стремится подавить 
симптомы протеста в за-
родыше. 

Все более жестко огра-
ничиваются конституци-
онные права граждан на 
свободу слова, шествий 
и собраний. Представите-
ли «Единой России» берут 
на себя право объявлять 
действия протестующих 
граждан «преступлени-
ями» без необходимого 
расследования и судеб-
ного решения.

Правоохранительные 
органы занимаются не 
поддержанием правопо-
рядка, а запугиванием 
политически активных 
граждан. Эти органы из 
правоохранительных пре-
вращаются в репрессив-
ные. 

Фактически вводится 
многослойная цензура. 
Критические выступления 
в адрес властей все чаще 
расцениваются как «экс-
тремистские». Ныне речь 
идет о подавлении чуть 
ли не последнего канала 
свободного обмена мне-
ниями и информацией в 

виде социальных сетей 
интернета. 

Между тем беззаконие 
со стороны власти полу-
чает все более широкое 
распространение. Так, 
в частности, подвергся 
репрессиям мэр Брат-
ска А.В. Серов. Идет гру-
бое давление на мэра 
Новочеркасска А.И. Кон-
дратенко. Мэра Бийска 
А.П. Нагайцева уже бо-
лее года не допускают к 
управлению городом, не-
смотря на то, что Верхов-
ный суд РФ подтвердил 
законность его избра-
ния. Уголовному пресле-
дованию подвергается 
депутат муниципального 
собрания района Лефор-
тово г. Москвы П.М. Тара-
сов. Вся вина этих людей 
в том, что они коммуни-
сты или избраны при под-
держке КПРФ. 

Столь же обыденной 
стала беспричинная же-
стокость полиции, в част-
ности подразделений 
ОМОН. Практически каж-
дое массовое меропри-
ятие оппозиции закан-
чивается сообщениями 

о незаконных задержа-
ниях и избиениях задер-
жанных. В заявлении Го-
сударственной думы, 
продавленном «Единой 
Россией», упоминаются 
сотрудники полиции, по-
страдавшие 6 мая. Од-
нако постоянно замал-
чивается неизмеримо 
большее число граждан, 
страдающих от противо-
правных действий поли-
ции. Неудивительно, что 
беззаконие органов вла-
сти порождает соответ-
ствующую реакцию обще-
ства. 

На словах руководство 
РФ выступает за диалог с 
оппозиционными силами, 
а на деле инструментом 
«диалога» по-прежнему 
являются ложь, провока-
ции, судебные процессы 
и омоновские дубинки. В 
последнее время разнуз-
данная русофобия, опош-
ление истории, традиций 
и верований нашего ве-
ликого народа, источае-
мые с телеэкранов, все 
больше вызывают него-
дование общества. Так, 
например, канал НТВ пре-

вратился в информацион-
ную дубинку, провоцируя 
массовые беспорядки в 
стране. 

История показывает, 
что попытки заткнуть рот 
народу, забить предохра-
нительные клапаны неиз-
бежно приводят к повы-
шению температуры и в 
конечном счете к взрыву. 

Фракция КПРФ в Госу-
дарственной думе прого-
лосовала против едино-
россовского заявления по 
событиям 6 мая и реши-
тельно осуждает содер-
жащиеся в этом докумен-
те призывы к усилению 
репрессивного характера 
внутренней политики вла-
стей. 

Руководство России 
обязано осознать неиз-
бежность осложнения си-
туации в стране в услови-
ях вновь назревающего 
кризиса и вести более ка-
чественный и ответствен-
ный диалог с оппозицией. 

 Г.А. ЗЮГАНОВ, 
руководитель фракции 
КПРФ в Государствен-
ной думе, председа-
тель ЦК КПРФ

 31 мая 
 Всемирный день табака.
 День Химика – профес-

сиональный праздник ра-
ботников химической от-
расли.

 203 года со дня смерти 
Й. Гайдна (1732-1809) ве-
ликого австрийского ком-
позитора.

 113 лет со дня рожде-
ния Л.М.Леонова (1899-
1994) – выдающегося со-
ветского писателя.

 150 лет со дня рожде-
ния М.В. Нестерова (1862-
1942), советского живо-
писца.

 120 лет со дня рож-
дения К.Г. Паустовского 
(1892-1968), советского 
писателя.

 1 июня 
Международный день 

защиты детей.
День Северного флота

 168 лет со дня рож-
дения В.Д. Поленова 
(1844-1927) – русского 
живописца, народного 
художника РСФСР.

 1922 г. - образова-
ние Горно-Алтайской 
автономной области. 
Ныне Республика Алтай.

 1953 г. – родился В.А. 
Коломейцев, депутат 
Госдумы ФСРФ (фрак-
ция КПРФ), зам. пред-
седателя ЦКПК КПРФ.

 208 лет со дня рож-
дения М.И. Глинки 
(1804- 1857) – велико-
го русского компози-
тора, родоначальника 
русской классической 
музыки, оперы «Иван 
Сусанин», «Руслан и 
Людмила», симфони-
ческие произведения 
– «Вальс-фантазия», 
«Арагонская хота», 
«Воспоминания о лет-
ней ночи в Мадриде», 
«Камаринская», роман-
сы на сл. Пушкина. 

Эхо новочеркасского «сидения»

ЕДРОССОВСКОЕ ИНТРИГАНТСТВО 
ВМЕСТО ПОЛЕЗНОЙ РАБОТЫ

Утро 15 мая в Новочеркасске 
выглядело тревожно. Десятки 
автозаков с омоновцами. Пере-
крытый центр. Здание городской 
администрации в плотном коль-
це полиции. 

Все выходы, коридоры на всех 
этажах, внутренний дворик - всё 
под полным контролем. Прохо-
жие, завидя такую редкую для 
нашего городка картину, срав-
нивали её с иллюстрациями рей-
дерского захвата.

Возможно, в будущем, поня-
тие рейдерского захвата рас-
пространится и на органы мест-
ного самоуправления, ведь в 
этот день должна была состо-
яться начальная процедура по 
досрочной отставке мэра горо-
да Новочеркасска, коммуниста 
Анатолия Кондратенко. 

Городская Дума, контролиру-
емая партией «Единая Россия», 
запланировала заслушать отчет 
мэра города, по итогам которо-
го вынести ему неудовлетвори-
тельную оценку с последующей 
отставкой и назначением до-
срочных выборов. 

Со стороны единороссов все 
процедуры были тщательно вы-
верены и согласованы наверху. 
Не хватало только одного - са-

мого виновника торжества. Мэр 
города Кондратенко А.И. вопре-
ки ожиданиям скептиков пришел 
на заседание Думы вовремя, при 
себе имея готовый доклад. 

Зал Думы был переполнен, 
стояли даже в прилегающих про-
ходах. Более ста сторонников 
Кондратенко А.И., заранее пода-
вших заявления в Думу, почему-
то не пропустили. 

Ранее направленное в Думу 
предложение мэра города про-
вести отчет в более просторном 
помещении городского театра, 
депутаты отвергли. В зал была 
допущена в основном тщательно 
подобранная клика из «обижен-
ных», реестровые казаки, при-
везенные из Ростова активисты 
«ЕР». 

 Видя, с каким упоением эта 
публика ждёт унизительной эк-
зекуции мэра-коммуниста, Ана-
толий Кондратенко в последний 
момент принял решение не де-
лать отчета, а выступить со спе-
циальным заявлением, весть о 
котором моментально разнес-
лась по городу, текст заявления 
множили и распространяли на 
рабочих местах, в учреждениях, 
просто на улицах. 

/Окончание на стр.2/
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СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

 КУЗНЕЦ

 Душно в кузнице 

                                 угрюмой,

И тяжел несносный жар,

И от визга и от шума

В голове стоит угар.

К наковальне наклоняясь,

Машут руки кузнеца,

Сетью красной 

                            рассыпаясь,

Вьются искры у лица.

Взор отважный и суровый

Блещет радугой огней,

Словно взмах орла, 

                                    готовый

Унестись за даль морей...

Куй, кузнец, рази ударом,

Пусть с лица струится пот.

Зажигай сердца 

                                  пожаром,

Прочь от горя и невзгод!

Закали свои порывы,

Преврати порывы в сталь

И лети мечтой игривой

Ты в заоблачную даль.

Там вдали, 

                   за черной тучей,

За порогом хмурых дней,

Реет солнца блеск 

                                    могучий

Над равнинами полей.

Тонут пастбища и нивы

В голубом сиянье дня,

И над пашнею счастливо,

Созревают зеленя.

Взвейся к солнцу 

                        с новой силой,

Загорись в его лучах.

Прочь от робости 

                                 постылой.

Сбрось скорей 

                  постыдный страх.

 3 июня.

 68 лет назад (1944) 

немецко-фашистские ок-

купанты сожгли литов-

скую деревню Пирчюпис, 

в огне погибли 119 жите-

лей.

 93 года со дня смер-

ти М.М. Свердлова (1885-

1919) – деятеля Комму-

нистической партии и 

Советского государства.

НАРОДНЫЕ 
ПРИМЕТЫ ИЮНЯ

Если первые два дня июня 
льет дождь, то весь месяц 
будет сухой.
Массовый вылет оводов – 
к урожаю огурцов (5).
На Ивана (7) – поздние 
яровые посевы пшеницы. 
Травы, лечебные коренья 
и роса обладают особой 
силой.
Кукушка кукует – к хоро-
шей погоде (13).
Сильные росы – к плодо-
родию.
Дождь строчит – грибов 
пророчит.
На Кирилла (22) – день 
летнего солнцестояния.

 4 июня
Международный день 

детей – жертв агрессии.
 168 лет назад (1844) 

началось восстание си-
лезских ткачей.

 5 июня
Всемирный день окру-

жающей среды.
 113 лет назад родился 

Федерико Гарсия Лорка 
(1899-1936) –испанский 
поэт и драматург. Убит 
фашистами.

 83 года назад (1929) 
было принято постанов-
ление Совета Труда и 
Обороны об организа-
ции машинно-тракторных 
станций.

 43 года назад (1969) в 
Москве открылось Меж-
дународное совещание 
коммунистических и ра-
бочих партий.

 6 июня 
Пушкинский праздник 

поэзии.
 213 лет со дня рожде-

ния А.С. Пушкина (1799-
1837) – великого русско-
го поэта.

 6 июня 1918 г. руко-
водитель продоволь-
ственного отдела на юге 
России И.В. Сталин при-
бывает в Царицын.

Начинается его воен-
ная деятельность в годы 
Гражданской войны и ино-
странной интервенции.

Постановлением Со-
внаркома И.В. Сталин на-
значается членом Рев-
военсовета Республики, 
членом Совета. Был чле-
ном РВС Западного, Юж-
ного, Юго-Западного 
фронтов. Сталин проде-
лал большую работу по 
организации обороны Ца-
рицина в 1918-1919 г.г., 
обороны Петрограда в 
1919 году.

ЕДРОССОВСКОЕ ИНТРИГАНТСТВО 
ВМЕСТО ПОЛЕЗНОЙ РАБОТЫ

Разрывались теле-
фоны, работали десят-
ки журналистов и съё-
мочных групп. Анатолий 
Иванович сообщил депу-
татам-единороссам, что 
они не вправе ему дикто-
вать свои неустановлен-
ные законом правила, 
и он отчитается перед 
ними тогда, когда сочтет 
нужным. Затем под кри-

ки депутатов и собрав-
шейся клики, которые всё 
- же были заглушены бур-
ными аплодисментами, 
профессор покинул сбо-
рище и велел присутству-
ющим сотрудникам Ад-
министрации разойтись 
по рабочим местам. А сам 
спокойно поехал объез-
жать город, планировать 
дальнейшую работу.

Депутаты и их консуль-
танты из Ростова оста-
лись сами с собою, долго 
выплескивали в пустоту 
заранее заготовленные 
речи, аплодировали друг 
другу и затем разошлись.

Но, обещали вернуться.
Пресс-центр Комите-

та Народного Действия.
Г. Новочеркасск.

/Окончание. Начало на стр.1/

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ АНАТОЛИЯ КОНДРАТЕНКО К ДЕПУТАТАМ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Уважаемые товарищи! 

Сегодня на заседании Го-
родской Думы вы планиро-
вали заслушать отчет мэра 
города. Отчет готов. Вот 
он. Мне есть что сказать, 
что подытожить. Есть успе-
хи, которые (как бы кому 
не хотелось) значимы и за-
метны. 

Есть достижения, кото-
рые позволяют жителям 
Новочеркасска жить лучше 
и уверенно смотреть в бу-
дущее. Есть проблемы, ко-
торые нужно и должно ре-
шать вместе с депутатами, 
бизнес-сектором, граж-
данским обществом. 

Я и Администрация хо-
тим этого, готовы к это-
му. Мы открыты к взаимо-
пониманию, совместным 
действиям, конструктив-
ному диалогу. Мы не боим-
ся ответа и ответственно-
сти. Доказательство тому: 
я уже не раз отчитывался 
перед избирателями, вы-
слушивая и слова одобре-
ния и суровую критику. Но я 
не могу сегодня допустить 
превращение отчета Мэра 
перед Думой в политиче-
ский фарс. Я не имею пра-
ва дать повод определен-
ным силам взять реванш и 
отдать им город на разгра-
бление.

Поэтому начать свое вы-
ступление я хочу с несколь-
ких высказываний моих оп-
понентов.

1. Из открытого письма 
председателя Городской 
Думы Лучкина в адрес Гу-
бернатора области, кото-
рое размещено на сайте 
Городской Думы 30 марта 
2012 года: «В мае прошло-
го года депутаты Новочер-
касска его работу оценили 
неудовлетворительно. За 
год мэр -«двоечник» не ис-
правился…».

2. На пресс-конференции 
2 апреля 2012 года, кото-
рую давали Лучкин, Зо-
лоторенко, Марыгин и 
Демченко, председатель 
Городской Думы Лучкин за-
явил следующее (текст в 
оригинале):

«Это прописано в 131 ФЗ 
– вот он пришел, получил 
«двойку», принимается ре-
шение и по решению там 
масса пунктов что он дол-
жен сделать.

Вот произойдет это дей-
ство, а потом происходит 
следующее, что группа де-
путатов – одна треть – вы-
ходит с предложением об 
отстранении от власти.

Это потом уже процеду-
ра. Даётся время. Он дол-
жен прийти отчитаться и 
двумя третями депутатско-
го корпуса проходит проце-
дура отрешения от власти. 
Ну так оно прописано».

3. В интервью Ростов-
скому агентству новостей 
«DonNews» 25 апреля 2012 
года в статье «Мэр Ново-
черкасска обвинил депута-
та Гордумы в коррупции» 
депутат Золоторенко объ-

явил, что (цитата) «сосре-
доточит усилия на отстра-
нении мэра от должности».

Таким образом, оценка 
мне уже выставлена аван-
сом до заслушивания от-
чета. Может ли в данном 
случае идти речь об объек-
тивности и аполитичности?

Налицо явная и един-
ственная цель: как мож-
но скорее оценить работу 
Мэра-коммуниста повтор-
но неудовлетворительно 
(достаточно 13 депутатов) 

и, как следствие, незамед-
лительно организовать 
мою отставку (17 депута-
тов). Иных планов у депута-
тов от «Единой России» на 
сегодня просто нет. И это 
несмотря на явные успе-
хи в социально-экономи-
ческом развитии города, 
подтверждённые данными 
Правительства области.

Главная цель выполнения 
этого политического зака-
за – наплевав на волеизъ-
явление новочеркасцев, 
избравших меня Мэром 
города, вернуть к власти 
казнокрадов, принимаю-
щих город Новочеркасск за 
свою собственную вотчи-
ну, приватизировавших за 
9 лет множество земель-
ных участков, объектов не-
движимости, включая даже 
детские сады. 

Незаконность такой при-
ватизации подтверждают 
возбужденные уголовные 
дела. Их фигуранты никак 
не могут смириться с по-
терей власти и бюджетной 
кормушки. Эта команда так 
называемых «профессио-
налов» (в кавычках), на ко-
торых бесконечно то воз-
буждают, то закрывают 

уголовные дела за их де-
лишки, и фамилии их хо-
рошо известны новочер-
касцам. Эти люди снова 
открывают телеканалы и 
издают газеты. Они неимо-
верно жаждут реванша.

Эти же люди хотят раз-
жечь в нашем городе, ко-
торый последние 2 года 
отличается социально-по-
литической стабильностью, 
политические страсти, вы-
звать раздор и ненависть 
между различными соци-

альными группами, деста-
билизировать обстановку, 
нарушить управление всем 
городским хозяйством. 
Они действуют по принци-
пу: чем хуже городу, тем 
лучше им самим.

Вот почему, товарищи, 
как бы я и моя команда хо-
рошо ни работала, оценка 
нашей работы будет толь-
ко отрицательной. Я тако-
го допустить не могу и не 
допущу.

Хочу спросить у депута-
тов от «Единой России»: а 
давали ли вам право изби-
ратели так необъективно, 
немотивированно и конъ-
юнктурно оценивать мою 
работу (в том числе и в про-
шедшем году) с целью от-
править меня в отставку? 
Думаю, что ваши избирате-
ли обязательно дадут вам 
адекватную оценку на сле-
дующих выборах.

То, что происходит сей-
час, происходит не только в 
Новочеркасске. «Заказали» 
не только наш «красный» 
город.

«24 февраля 2012 г. депу-
таты Собрания депутатов 
Обливского района дали 
неудовлетворительную 

оценку деятельности Главы 
и Администрации Облив-
ского района за 2010 год 
(!), при том, что 31.05.2011 
г. ими же было принято ре-
шение признать деятель-
ность Главы и Администра-
ции удовлетворительной».

Депутаты Обливского 
района через суд отмени-
ли свое решение по фор-
мальным причинам – яко-
бы на заседании 31 мая 
2011 года не присутство-
вали председатель собра-

ния и его заместитель. Но 
тут же поспешно в апреле 
2012 года ими был пере-
смотрен отчет за 2010 год и 
выставлен первый «неуд». 
Дата следующего заседа-
ния по заслушиванию от-
чета за 2011 год держится 
в тай-не. 

А пока идет подготовка, 
как объясняют сотрудники 
Администрации, предсе-
датель собрания депутатов 
района очень часто быва-
ет в Заксобрании области, 
где, по-видимому, усилен-
но получает необходимые 
инструктажи.

Налицо еще одна абсо-
лютно похожая заказная 
операция «Единой России» 
по удалению коммуниста, 
главы района Золотовско-
го А.Г. через повторный 
«неуд».

Я не спорю: действитель-
но, закон дает Городской 
Думе полномочия по за-
слушиванию отчета Мэра 
города и закрепляет за по-
следним обязанность та-
кой отчет представлять. 
Однако, пункт 10 статьи 
35 Федерального закона о 
местном самоуправлении 
определяет окончательный 

перечень исключитель-
ных полномочий Городской 
Думы – их всего 10. В этом 
перечне нет полномочия о 
назначении даты заслуши-
вания отчета Мэра города. 
В этом перечне нет даже 
широко принятой форму-
лировки «исполняет иные 
полномочия». Дополнять 
этот перечень может толь-
ко федеральный закон, а не 
сами депутаты.

Кроме того, законода-
тельство абсолютно не со-
держит критериев оцен-
ки отчета Мэра города, что 
позволяет любому депу-
тату (18 из 25 от «Единой 
России») абсолютно про-
извольно и субъективно 
оценивать мою работу.

Тем не менее, наплевав 
на закон, депутаты-едино-
россы позволяют себе на-
значать дату отчета 6 апре-
ля и 15 мая, причем без 
согласования со мной. Оба 
этих решения в настоящее 
время оспариваются мною 
в суде. Хочется обратить 
ваше внимание, что хотя 
судебные решения не всту-
пили в законную силу, в них 
есть рациональное зерно. 
Так, в результате рассмо-
трения дела судом уста-
новлено (цитата): «Пред-
ложение о предоставлении 
отчета Мэра г. Новочеркас-
ска о результатах своей де-
ятельности и деятельности 
Администрации г. Новочер-
касска в 2011 году носит 
рекомендательный харак-
тер, не налагает на Мэра 
города дополнительных 
обязанностей».

Пока окончательная 
точка судом не поставле-
на, я не намерен участво-
вать в запланированной 
«Единой Россией» акции. 
Повторюсь: отчет готов. 
Но я представлю его в 
сроки, которые определю 
сам, либо которые будут 
согласованы со мной.

Я не боюсь отставки, 
но за мной – моя коман-
да, мои избиратели, мой 
город, который я не могу 
сдать без боя. Я не хочу 
войны – меня вынужда-
ют. А мои избиратели сто-
ят сейчас в пикетах, дер-
жат плакаты и в эти дни 
пишут мне сотни писем, 
где требуют (не просят – 
требуют!) не поддаваться 
на провокации. «Вы ведь 
понимаете, - пишут они, 
что ваш отчет – это един-
ственная сейчас у едино-
россов возможность от-
решить вас от должности. 
Не допустите этого!» 

Больше мне депутатам-
единороссам сказать не-
чего.

Благодарю здоро-
вую часть депутатско-
го корпуса, всех моих из-
бирателей и сторонников, 
присутствующих здесь, 
за доверие и поддержку, 
надеюсь на дальнейшее 
сотрудничество.

Кондратенко А.И.

Депутат Госдумы А.А. 
Андреев: Русские об-
ласти, и в Централь-
ной России, и на Рус-
ском севере, находятся 
в ужасающем положе-
нии. 

Заместитель предсе-
дателя Комиссии Гос-
думы по вопросам де-
путатской этики, член 
фракции КПРФ в интер-
вью Regions.Ru поде-
лился своим мнением 
о судьбе русской куль-
туры:

После распада Совет-
ского  Союза именно рус-
ский народ стал самым 
разделенным среди всех 
остальных наций. Русская 
культура оказалась в заго-
не, и во многом это было 
сделано осознанно. По-
литика государственных 

КПРФ:  ЗАЩИТИМ РУССКУЮ 
КУЛЬТУРУ!
СМИ до сих пор игнори-
рует сам факт существо-
вания русской народной 
этнической культуры. 

Сегодня на телекана-
лах можно увидеть, ка-
кие угодно программы, 
но только не те, которые 
рассказывали бы нам о 
русской истории, культу-
ре, литературе, науке. 

Русские области, и в 
Центральной России, и 
на Русском севере, на-
ходятся в ужасающем 
положении - как в пла-
не социально-экономи-
ческой обстановки, так 
во многом и в духовно-
нравственном отноше-
нии. 

Между тем, русский на-
род во все времена яв-
лялся стержнем государ-
ства, и если изъять этот 

стержень, то государства 
просто не будет.

Современная россий-
ская власть должна обра-
тить более пристальное 
внимание на проблему 
самого крупного и при 
этом самого угнетаемого 
русского народа. 

И прежде всего это вни-
мание должно быть на-
правлено на молодежную 
политику. Если наше мо-
лодое поколение будет 
представлено «Иванами, 
не помнящими родства», 
выросшими в полном от-
рыве от культурных и ду-
ховных традиций свое-
го народа, это не только 
обернется крахом рус-
ской культуры, но и ста-
нет миной замедленного 
действия для деградации 
всего нашего общества.

Конечно же, все те, кто 
приезжает жить в Россию, 
должны не только знать 
язык, историю и культу-
ру нашей страны, но и с 
уважением относиться 
к нашим традициям, со-
блюдать нормы и прави-
ла общественного пове-
дения. 

И здесь мы должны из-
влечь уроки из проблем 
ряда европейских стран, 
пожинающих сегодня 
плоды своего чрезмерно-
го увлечения политикой 
мультикультурности. 

Достаточно изучить пе-
чальный опыт Франции, 
который навел россий-
скую писательницу Елену 
Чудинову на идею созда-
ния романа-антиутопии 
«Мечеть парижской бого-
матери».

БЛАГОДАРИМ 
ЗА ПОДДЕРЖКУ,

ТОВАРИЩИ!
Из г. Донецка:
Максименко А.Н. -250 руб.
КисленкоА.И. -100 руб.
Дьяков В.И. -100 руб.
Баскаков А.С. -100 руб.
Никитина В.А. -100 руб.
Мирошниченко В.И.-100 руб.
Несветайлов И.К.-100 руб.
Михайлов В.В. -100 руб.
Ворончихин Д.Г. -100 руб.
Гришина А.Н. -100 руб.
Толмацкий А.М. -100 руб.
 Шалатонов В.Г. -100 руб.
 Из Зимовников:
Острижный В.И. -600 руб.
Шапошникова Ю.В. -200 руб.
Из Батайска:
Морозов П.А. -1000 руб.
Даниелян С.Ш. -500 руб.
Карташов И.Ф. -100 руб.
Из Куйбышевского р-на:
Денисенко В.А. -100 руб.
Серпак В.П. -100 руб.
Шапочка И.К. -100 руб.

В фонд 
помощи КПРФ

Почта «Искры»: голос «глубинки»

Живу я в Родио-
новке уже пя-
тый год и не 

ясно: то ли я что-то не по-
нимаю, то ли мое созна-
ние не хочет мириться с 
тем, что я вижу и слышу. 
Странно: как можно жить 
на своей земле в селе 
и при этом ездить в го-
род зарабатывать день-
ги, чтоб за эту землю пла-
тить? У людей спросите, я 
не имею в виду то поколе-
ние, (а такое уже есть), ко-
торое видело коров толь-
ко в рекламе про домик 
в деревне, а тех, кто ви-
дел, что село - это и фер-
ма, и птичник, свинарник, 
плодовые сады, засечные 
поля и при всем при этом 
- молокозаводик, мясо-
комбинат, элеваторы. Мы 
не только можем себя 
кормить, но и город мо-
жем обеспечивать, ведь 
так всегда было. 

Это,  конечно, идеаль-
ное восприятие села, 
как нам хотелось бы. Но 
почему-то, за последнее 
время мы не только не 
приближаемся к сельско-
му идеалу, а даже не мо-
жем создать просто нор-
мальных условий жизни 
для нас и наших детей. 
Мы  постоянно боремся 
с какими то проблемами. 
Каждый хороший хозяин в 
своем доме не позволит, 
чтоб у него была неровно 
положена плитка во дво-
ре или был пол со щеля-
ми, из крана текла не при-
годная вода для питья и 
дети ее пили, дома или 
во дворе не горела лам-
почка, упало на дом засо-
хшее дерево, была ото-
рвана доска в курятнике 
или в заборе, огород за-
рос бурьяном и везде ва-
лялся мусор. 

А кто хозяин и руководи-

НАША РОДИОНОВКА
тель нашего дома, нашей 
Родионовки?  Почему-то 
если есть вода - то пить 
ее из крана нельзя, и это 
подтверждает то, что ле-
том к роднику выстраи-
ваются колонны машин. 
А в некоторых районах, 
как сады, люди по ночам 
караулят, когда пойдет 
вода, чтоб набрать емко-
сти. Конечно,  можно по-
мыться и в речке, но она 
такая «чистая», что ско-
ро рыбы за мылом будут в 
магазин бегать. 

 Если это дорога, то 
экстрим: такое ощуще-
ние, что каждый год вме-
сто асфальта кладет-
ся что-то другое, а сам 
асфальт идет на лежа-
чие полицейские (толь-
ко они, не проваливают-
ся). Я уже не говорю про 
пешеходные дорожки. А 
путь к Дому творчества 
и к райсобесу учит детей 
тому, как не проста доро-
га к «звездам». А пенси-
онеры, чтоб не забывали 
льготы: надо не только их 
заработать, но еще и дой-
ти до них. В этом году кто-
то додумался, что культу-
ра должна быть во всем и 
начал ремонт. Чтобы спи-
лить старое дерево, кото-
рое может упасть на ваш 
дом, то прежде чем идти 
в администрацию посе-
ления, необходимо запа-
стись терпеньем на не-
определенный срок. А 
почему на неопределен-
ный срок? Да потому, что 
в муниципальных службах 
работают люди трех кате-
горий: первая - те, к кому 
всегда хочется подойти 
и, причем, с любой про-
блемой. Они выслушают 
и сделают все, что от них 
зависит, чтобы как-то вам 
помочь;  вторая -  безраз-
личные; те кто выслуша-

ет, даже могут посетовать 
и отправить в другое ме-
сто решать свои пробле-
мы; ну, а третья - мож-
но просто сказать, хамы. 
Это люди, которые ставят 
себя выше других, счи-
тая себя «вершителями 
судеб», чувствуют свою 
безнаказанность и забы-
вают о том, что зарплату 
свою получают с наших 
налогов. Кстати, насчет 
налогов: скоро вообще 
наше поселение спишут 
со счетов, раз убрали от 
нас налоговую инспек-
цию, видно, считают, что 
мы привычные, и в Матве-
ев-Курган сбегаем, толь-
ко бы спать спокойно…

И при всем при этом у 
нас есть асфальтовый за-
вод. Каждый год меняют 
трубы для подачи воды, 
а в прошлом году сам гу-
бернатор Ростовской об-
ласти приезжал на от-
крытие новых очистных 
сооружений на Водока-
нале. Есть кирпичный за-
вод. Можно выполнять 
программу Президента 
по строительству жилья 
для молодых семей и мо-
лодых специалистов. Есть 
молокозавод, но никто не 
желает привлечь инвесто-
ров, чтоб его восстано-
вить. Видно, бесхлопотно 
- просто строить мага-
зины. А ведь предприя-
тия -  это рабочие места 
и выполнение программы 
АПК Президента России 
и постановления прави-
тельства России по соци-
альному развитие села. 
У нас есть большая шко-
ла, но многие сетуют, что 
для занятий спортом при-
ходится возить детей в п. 
Веселый. Неужели нель-
зя предусмотреть время 
для более качественных 

спортивных секций,  ко-
торые можно проводить в 
спортзале школы? 

В общем, складывает-
ся такое впечатление, что 
спорт в Родионовке дер-
жится на энтузиазме ро-
дителей, которым не без-
различно здоровье наших 
детей.  А можно и бассейн 
построить, ведь есть про-
грамма, да хотя бы пляж 
нормальный организо-
вать. Или это опять боль-
шая проблема? Конеч-
но, пиво и коктейли пить 
учить не надо – и  время 
не тратишь, и нервы не 
портишь, а главное - де-
нег не надо вкладывать. 
Вот по вечерам дети на 
стадионе и развлекаются 
так,  как никто не учил.  

Есть районная больни-
ца, но почему-то некото-
рые врачи приезжают из 
других районов.  В поли-
клинике такое количество 
людей, что думаешь: неу-
жели именно сегодня все 
сразу заболели? Я не го-
ворю уже о стационаре, 
где кровати, тумбочки, 
матрацы и другие мате-
риальные вещи требуют 
обновления, а родиль-
ное отделение давно за-
крыли -  ведь наши жен-
щины больше не рожают, 
вспомнили, что аист де-
тей разносит или в капу-
сту ходят искать, кому как 
удобней? 

Есть прекрасные  улоч-
ки, аккуратные домики, 
но вот как переулок или 
лесопосадка – свалка. 
За лесопосадкой рань-
ше  следило лесное хо-
зяйство. А теперь обяза-
тельно пакет с мусором 
или строительные отходы 
бросят. Конечно, можно 
загадить все, что не в тво-
ем дворе, но когда-то этот 
мусор придет и к тебе во 

двор.… Да и как смотреть 
детям в глаза, говоря, что 
нельзя мусорить?

Общаясь с сельчана-
ми, понимаешь, что мно-
гим надоел этот бардак. У 
людей опускаются руки от 
глухой стены равнодушия 
наших руководителей.  
Каждый уходит в свои до-
машние проблемы и ми-
рится с происходящим.  А 
ведь эта земля - наш дом, 
которая потом и кровью 
наших дедов и отцов по-
лита.  Так неужели мы не 
достойны жить в своем 
доме хорошо!? 

Как бальзам на рану 
одно – не совсем озло-
блен наш народ,  есть 
еще русская душа, гото-
вая всегда прийти на по-
мощь соседу! 

Очень тронул случай: 
у соседа по улице в про-
шлом году сгорела кры-
ша, так группа женщин 
прошла по домам и по-
просила помочь, кто чем 
может.  Пусть всех этих 
денег не хватило на ре-
монт крыши, но сочув-
ствие людей  погорельцу,  
уже легче, так как ви-
дит, что он не один и со-
седи придут на помощь. 
Не это ли доказательство 
того, что наш народ – до-
брый, сердечный и любя-
щий свою родную землю, 
не очерствел от капита-
лизма.  Уважаемые наши 
избранники, отцы-руко-
водители! Пора уже по-
вернуться лицом к своим 
землякам! Тогда и люди 
потянутся за вами и ва-
шими идеями, а не будут 
безразлично взирать на 
то, как медленно наше по-
селение идет в никуда...

ЧИПЛИЕВ 
Вадим Александрович,

с. Родионово-
Несветайская.

    Г.А. Зюганов назвал «одиозными фигурами» министра обороны и культуры.
Лидер КПРФ и ее парламентской фракции Геннадий Зюганов не видит ничего принципиально нового в 

кадровом составе утвержденного в понедельник федерального правительства.
«Принципиально нового я лично ничего не вижу: тот же курс, та же либеральная политика», -  сказал 

Г.А. Зюганов, выступая на заседании фракции КПРФ в понедельник.  

ОСОБОЕ НЕДОВОЛЬСТВО ЛИДЕРАМ РОССИЙСКИХ КОММУНИСТОВ ВЫЗВАЛО ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЕ 

НА ПОСТ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РАНЕЕ ЗАНИМАВШЕГО ЕГО АНАТОЛИЯ СЕРДЮКОВА, А ТАКЖЕ НАЗНА-

ЧЕНИЕ ЭКС-ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ ВЛАДИМИРА МЕДИНСКОГО МИНИСТРОМ КУЛЬТУРЫ.

Эхо новочеркасского «сидения»
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От имени русской культуры

Белый дом неоднократно приглашал Путина с ви-
зитом во время его работы на посту премьер-
министра. Прошлым летом высокопоставлен-

ный чиновник сообщил мне, что после приглашения от 
президента и вице-президента администрация Обамы 
работала над деталями визита Путина в США. Но он так 
и не приехал. 

Некоторые ожидали увидеть Путина на саммите НАТО 
в Чикаго. Однако он отказался приехать, к недовольству 
генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссе-
на.

Никто не верит в дипломатические отговорки. Во-
первых, тот факт, что новый премьер будет отсутство-
вать в стране во время формирования его кабинета, 
сигнализирует о жесткой власти Путина и ненужности 
Медведева. Во-вторых, как сам Медведев объявил в 
сентябре 2011 года, обмен постами между политиками 
был обговорен заранее, и Путин, скорее всего, проду-
мал состав кабинета задолго до инаугурации.

Теперь выясняется, что с первым официальным ви-
зитом российский президент отправится в Китай. Это 
не сильно удивляет, учитывая попытки Путина создать 
де-факто альянс с этим поднимающимся гигантом. 
Его дальнейшие поездки, вероятнее всего, пройдут по 
странам СНГ и Германии, что станет четким сигналом о 
российских внешнеполитических интересах. 

Конечно, продолжающиеся протесты в Москве также 
могли повлиять на решение Путина не покидать крем-
левских стен, поскольку это могло быть неправильно 
истолковано. К тому же нежелательно покидать стра-
ну, когда самому надо назначать кабинет министров. Он 
все еще помнит государственный переворот, направ-
ленный против Никиты Хрущева, когда тот уехал в от-
пуск осенью 1964 года. 

Нелестная оценка декабрьских парламентских выбо-
ров международными и российскими наблюдателями, 
критика в адрес честности мартовских президентских 
выборов, задержание и вынесение приговора таким оп-
позиционным фигурам, как Алексей Навальный и Сергей 
Удальцов, а также еще 400 протестующим, могло приве-
сти к возникновению неприятных вопросов на саммите 
со стороны западных СМИ и мировых лидеров. 

Существует еще одна причина отказа Путина. Неспо-
собность Обамы выполнять внешнеполитические обя-
зательства в предвыборное время могла подтолкнуть 
Путина к решению прекратить дружбу со своим амери-
канским коллегой. Обама «попался» на признании соб-
ственной неспособности маневрировать, общаясь с яв-
лявшимся на тот момент президентом Медведевым во 
время инцидента с включенным микрофоном на недав-
нем саммите в Сеуле. 

Для Вашингтона сомнения Путина относительно спо-
собности «Большой восьмерки» добиться заметных ре-
зультатов и его близкие отношения с Китаем должны 
стать сигналом тревоги в отношении политики «пере-
загрузки» российско-американских отношений. Рос-
сийский президент рассчитывает получить от Обамы 
уступки по вопросу противоракетной обороны, а это 
не то, о чем хотят говорить во время кампании по пе-
реизбранию Обамы. Но даже независимо от риторики 
Белого дома отказ российского президента посетить 
Кэмп-Дэвид может свидетельствовать о том, что у «пе-
резагрузки» действительно серьезные проблемы. 

Путин даже не пытался скрыть свое недовольство, 
когда советник по национальной безопасности Том 
Донилон прибыл с визитом в Москву, захватив с со-
бой многостраничное послание Обамы Путину, в кото-
ром говорилось об углублении отношений между США 
и Россией. Путин заявил, что Россия рассмотрит такой 
вариант развития событий только тогда, когда США нач-
нут воспринимать ее как равного партнера. Во-первых, 
заявил Путин, Вашингтон должен предоставить пись-
менные гарантии, что американские противоракетные 
установки в Восточной Европе не будут направлены на 
Россию. Так как мало кто ожидает, что США выполнит 
это условие, отсутствие Путина на саммите не удивля-
ет. 

Так или иначе, но решение Путина остаться дома – 
плохая новость и для «перезагрузки», и для Обамы. При 
существовании множества вопросов, решение которых 
требует координации между Вашингтоном и Москвой, 
– включая вопросы нераспространения ядерного ору-
жия, Иран, Сирию, Афганистан и вступление России в 
ВТО – бойкот саммита Путиным подчеркивает негатив-
ную сторону отношений между странами. Это также мо-
жет означать, что худшее еще впереди.

 Ариэль КОЭН, 
The National Interest (США)

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
ДЛЯ «ПЕРЕЗАГРУЗКИ»

24 мая — день, кото-
рый знают и помнят се-
годня не только жители 
Дона, донские казаки, но 
и многие люди в разных 
уголках нашей страны и 
зарубежья. В этот день 
107 лет назад родился 
великий русский совет-
ский писатель Михаил 
Александрович Шолохов 
(1905—1984).

Чем дальше уходит он 
в историю русской и ми-
ровой литературы, тем 
ценнее становится каж-
дое правдивое слово о 
его жизни и деятельно-
сти, о его мыслях и чув-
ствах.

Трудов шолоховедов о 
творчестве писателя вы-
шло у нас в стране и за 
рубежом множество, а 
вот книг воспоминаний, 
да ещё близких к нему 
людей, совсем мало. 
Поэтому особый интерес 
и особую ценность име-
ет вышедшая недавно в 
Ростове-на-Дону и Мо-
скве небольшим тира-
жом книга воспоминаний 
и размышлений сына пи-
сателя, полковника в от-
ставке, кандидата фило-
софских наук Михаила 
Михайловича Шолохо-
ва, который родился 23 
мая, за день до 30-ле-

тия отца, то есть в 1935 
году. Книга называется 
«Об отце».

Я давно, с довоен-
ных ещё лет, знаю де-
тей Шолохова, так как 
сам рос тогда в станице 
Вёшенской, по сосед-
ству с домом писателя… 
А в апреле нынешнего 
года Михаил Михайло-
вич подарил мне свою 
книгу «Об отце» с са-
мым тёплым дружеским 
чувством, и я сегодня 
предлагаю читателям 
«Правды» отрывок из 
этой книги с небольши-
ми сокращениями.

Владлен КОТОВСКОВ. 
г. Ростов-на-Дону

КАК-ТО ВСКОРОСТИ 
после XX съезда 
партии мы втроём 

— я, мать и отец — сидели, 
как это часто бывало, в его 
кабинете и просматрива-
ли свежую почту. Отложив 
в сторону газету, где был 
помещён какой-то очеред-
ной материал, разоблача-
ющий, развенчивающий 
и бичующий «культ лично-
сти», отец раздумчиво за-
говорил:

— Помню, в одну из 
встреч с ним, когда дело-
вая беседа уже закончи-
лась и перед прощанием 
пошли короткие вопро-
сы-ответы о том о сём, я 
под разговор возьми да 
и спроси: зачем, дескать, 
вы, Иосиф Виссарионович, 
позволяете так безмерно 
себя превозносить? Сла-
вословия, портреты, па-
мятники без числа и где ни 
попадя? Ну что-то там ещё 
ляпнул об услужливых ду-
раках... Он посмотрел на 
меня с таким незлобивым 
прищуром, с хитроватой 
такой усмешечкой: «Что 
поделаешь? — отец неуме-
ло попытался изобразить 
грузинский акцент. — Лю-
дям нужно башка». Меня 
подвёл его акцент, послы-
шалось «башка», «голова» 
то есть. Так неловко стало, 
куда глаза деть, не знаю. 
Не чаю, когда уйду. Потом 
уже, когда из кабинета вы-
шел, понял — «божка», бо-
жок людям нужен. То есть 
дал понять, что он и сам, 
дескать, лишь терпит этот 
культ. Чем бы, мол, дитя ни 
тешилось... И ведь я этому 
поверил. Да, признаться, и 
сейчас верю. Уж очень убе-
дительно это им было ска-
зано.

— Ну а как же, по-твоему, 
всё это могло произой-
ти? — спросил я. — Как 
мог произойти весь тот 
кошмар, который сейчас 
вскрывается, обнародует-
ся и прямо связывается с 
именем Сталина?

— Долдон ты, сын. Ты 
вроде вот этих ниспровер-
гателей. — Зажатой в руке 
папиросой он указал на га-
зету. — Спросил бы лучше, 
как это могло не произой-
ти?! ...Вообще говоря, все 
эти разговоры о культе — 
школьничество. Говорить 
можно лишь о личности. 
А культ, что же... Назови, 
если хочешь, как-то по-
мягче. Скажем, вера в ав-
торитет, вера в человека, 
в вождя. Ясное дело, она 
не должна быть слепой. Но 
без веры в вожака и овцы 
в отаре не ходят. Без ру-

ководителя, милый мой, и 
песни-то не споёшь, мо-
жет, частушки только.

Разминая очередную па-
пиросу, отец надолго за-
молчал. Но мысли, кото-
рые, очевидно, не давали 
ему покоя, заставили про-
должить разговор.

— Живут вот на хуторе 
казачки. Добрым ли не-
добрым, но старым, веко-
вым укладом. У каждого 
своя жизнь. Каждый дела-
ет своё привычное дело на 
свой страх и риск. Удаётся 
ему это его дело, не уда-
ётся — всё в основном за-
висит от него самого, от 
его собственного умиш-
ка, трудолюбия, воли. Мо-
жет ли тут культ какой-то 

быть? Уважение разве что 
к тому, кто лучше других 
своего добивается. Или, 
скорее, зависть. И не бо-
лее. Но вот решили они — 
волей или неволей, неваж-
но, — колхоз строить. Один 
слышал, что это — артель, 
какой даже батьку можно 
бить. Другой — что в кол-
хозе жёны будут общими. 
Третий вообще слыхом 
не слыхал, что это такое. 
Один хорошо понимает, 
что такое колхоз, и поэто-
му прямо-таки постромки 
рвёт — так ему хочется по-
скорее отречься от старого 
мира. Другой тоже отлич-
но знает, что такое колхоз, 
но именно поэтому и слы-
шать о нём не может, и на 
первом уже рубаху дерёт, 
до морды его тянется... От 

чего будет зависеть, по-
строят они что-нибудь пут-
ное или всего лишь от ста-
рого один прах оставят? Да 
от того, прежде всего, най-
дётся ли среди них знаю-
щий спец. И такой притом, 
чтобы за ним очень разные, 
совершенно разные люди 
пошли. Да ещё и с охотой. 
Вожак, одним словом, а не 
просто спец. И беда, если 
люди, сами ни черта не по-
нимая в этом деле, и спеца 
вожаком не признают.

— А почему же тогда в 
Европе, в Америке никако-
го культа не было и нет? И 
ничего — живут, — перебил 
я отца.

— Ты что же, ничего не 
понял? У них, грубо гово-

ря, тот же дореволюцион-
ный хутор. В том смысле, 
что жили люди и продол-
жают жить традиционным 
укладом. На перестрой-
ки в мировом масштабе не 
замахиваются. Всё в рам-
ках привычного, устояв-
шегося. Всяк за себя, всё 
на свой страх и риск. Все 
успехи-неуспехи зависят 
от собственной обеспечен-
ности, предприимчивости, 
пробивной силы. От уме-
ния «вертеться», короче. 
Я, сам понимаешь, упро-
щаю всё это, но если ты го-
воришь, что там нет куль-
та, ты ошибаешься. Ещё 
какой! Только культ этот — 
самого себя. Культ личных 
интересов, эгоизма. А раз 
уж удовлетворение любо-
го интереса гарантируется 

деньгами — культ денег. Ну 
и так называемого бизне-
са, разумеется. Честного-
бесчестного, чистого-гряз-
ного — лишь бы выгодный.

Исповедуя культ денег, 
они должны за нас Богу 
молиться. Мы им пожрать 
друг друга не даём. А убе-
ри от них внешнего вра-
га, внешнюю опасность, 
оставь наедине с их день-
гами и мелочными частны-
ми интересами, они же за 
эти деньги и собственные 
интересы глотки друг другу 
перегрызут... 

Так что, сынок, культ... 
Слово мне это не нравит-
ся... Вера, лучше сказать. 
Веры у людей никто и ни-
когда отнять не сможет. 
Без веры человек — не че-
ловек. Отними у него веру 
в Бога, он станет верить в 
царя, в закон, в вождя. 

В науку, как ты, напри-
мер. В равенство и брат-
ство. В деньги, на худой 
конец. Да, Господи, во что 
только не верит человек... 
Высокой только должна 
эта вера быть. Возвышаю-
щей. Плохо, страшно, ког-
да предмет веры мельчит-
ся. Мелкая вера — мелкий 
человечек. А высшие ду-
ховные ценности можно и 
в культ возводить. По мне, 
так и нужно. Должно. И раз 
уж они, ценности эти, не 
сами по себе существуют, 
а в человеке гнездятся, раз 
уж только личность может 
их пестовать и поддержи-
вать, то я не против культа 
личности. Вопрос лишь в 
личности...

                    * * *
— Почему мне вопрос о 

культе личности представ-
ляется наивным? — про-
должал отец. — Да поду-
май сам, а что же ещё у 
нас могло после револю-
ции получиться? Вот тебе 
конкретный пример: «Вся 

власть — Советам!» А кого 
в Советы? Кто конкрет-
но и над кем должен вла-
ствовать? С какой целью? 
Думаешь, кто-то знал от-
вет? «Советы рабочих, кре-
стьянских и солдатских де-
путатов» — вот и всё. Но 
это, милый мой, на плака-
тах хорошо. А ты с этим в 
хутор приди, к живым лю-
дям. Рабочие там, понятно, 
не водились. Крестьяне? 
Крестьяне — пожалуйста, 
сколько хочешь, все — кре-
стьяне. Кто же будет от них 
депутатом? Если их самих 
спросить? Да уж, конечно, 
не дед Щукарь. И не Макар 
с Размётновым, которые и 
семьи-то собственной сло-
жить не могут, в собствен-
ных куренях порядка не на-
ведут. И в хозяйстве они ни 
черта не смыслят, потому 
как и не имели его никогда.

А яковов лукичей да тит-
ков — нельзя, Советы и 
создавались, чтобы их как 
класс... Вот и оказались 
самыми подходящими — 
«солдатские». Кто с ору-
жием в руках завоевал эту 
власть, тому и властво-
вать. А они что же... Языка-
ми, шашками махать — это 
да. Агитаторы и рубаки, как 
правило, неплохие. И во-
обще, может быть, «хоро-
шие ребята», как у Ивана 
Дзержинского в опере по-
ётся. Но чтобы жизнь по-
новому переделать, мало 
быть хорошими ребятами. 
Строить, хозяйство нала-
живать — это не разрушать 
«до основанья»...

Тут уж хочешь не хочешь, 
а должен где-то на самом 
верху появиться вождь. 
Именно вождь. Верховный 
Главнокомандующий. Че-
ловек, способный взять на 
себя смелость принимать 
окончательные, верховные 
решения. И наделённый 
верховной властью отда-

вать их как приказы. Обя-
зательные для всех сверху 
донизу, и от Москвы до са-
мых до окраин. И выполне-
ны они должны быть, как 
там военные уставы дикту-
ют? 

Беспрекословно, неукос-
нительно, точно и в срок. И 
что бы там ни говорил Мы-
кита Сергеевич, а дура-
ку понятно: это обязатель-
но должен быть человек 
огромного личного муже-
ства, чертячьей воли, непо-
колебимой убеждённости 
и ни перед чем не останав-
ливающейся решимости... 
А дело совершенно новое. 
Опыта — никакого...

— Да, наверное, это 
так... Но разве может хва-
тить жестокости одного че-
ловека, пусть даже вождя, 
Верховного Главнокоман-
дующего, чтобы таких дел 
наворотить?

— Я поражаюсь твоим 
рассуждениям, ей-Богу. 
Право слово, как с Луны 
свалились. Да ты попробуй 
просто вообразить себе 
это время, — продолжал 
отец. — Окинь его одним 
взглядом с высоты птичье-
го полёта, как говорится... 
Революция. 

Гражданская война. С 
неё всё началось. Граж-
данская война, она, брат, 
помимо всего прочего, тем 
пакостна, что ни победы, 
ни победителя в ней не бы-
вает... Вот немца победи-
ли. Вернулись победители 
домой. Радость, объятия, 
поцелуи. 

Праздник, что тут ещё 
скажешь. Всеобщий и все-
народный. Кто горя хлеб-
нул полной мерой, и те, 
хоть и в слезах, но празд-
нуют. И возьми Граждан-
скую... Прибрели к своим 
разбитым куреням да по-
рушенным семьям все, кто 
уцелел. И победители, и 

побеждённые. Иван у Пе-
тра хату спалил, всю родню 
перепорол-пострелял. Пе-
тро перед Иваном тоже в 
долгу не остался, всё спол-
на вернул, ещё и с дове-
ском. Нет, нет, это я уже не 
про твоего дядьку Ивана. 

Те, кроме Сашки, все по-
гибли. Это я уже так, во-
обще говорю. Вернулись, 
стало быть, вояки. Из во-
рот в ворота живут, из од-
ного колодца воду берут, 
по скольку раз на день гла-
за друг другу мозолят... Ка-
ково? Хватает воображе-
ния? 

Тут, по-моему, и само-
го небогатого хватит, что-
бы мороз по коже продрал. 
Вот и воображай дальше... 
Избрали хуторскую Совет-
скую власть. Не хуторяне, 
конечно. Станичная власть 
её избрала. А ту, есте-
ственно, областная. Ну «и 
так и далее», как казаки го-
ворят. И вот сидит эта но-
воизбранная власть в ата-
манской правленческой 
избе либо ещё лучше — в 
экспроприированной хате 
какого-нибудь хуторского 
«богача» или попа. 

А за окном-то неуют-
но. Больше того, жуткова-
то. Хлебом-солью, как в 
кино, его не встречали. Че-
рез окно, бывает, и постре-
ливают. Будешь ты ждать, 
когда тебе пулю в лоб вле-
пят? А то и просто вилами 
в подходящем месте? Ни-
какой настоящий мужик 
ждать этого не будет. По-
весит он наган на бок, чтоб 
всем видно было, и пойдёт 
сам врагов искать. А как 
его определишь, врага-то, 
когда в хуторе на тебя чуть 
не каждый второй чёртом 
глядит? Да только лишь 
так: есть, понимаешь ли, 
подозреньице, что Иван 
может какую-нибудь па-
кость отмочить. Он и бога-
тенький был — аж две пары 
быков имел, — и оружие, 
поговаривают, припрятал, 
не всё сдал. 

И морда его тебе не нра-
вится. И баба его твою 
бабу курвой как-то обо-
звала... За ведьмами так 
когда-то гонялись. Скот-
то падает? Должен же ви-
новатый быть? Час от часу 
подозреньице растёт; по-
дозрение растёт — страх 
всё сильнее; страх подрос, 
а подозрение, глядь, уже 
и в уверенность выросло. 
Остаётся лишь в «дело» 
оформить эту подозри-
тельную уверенность, ко-
торую тебе нашептала твоя 
«революционная бдитель-
ность», на собственном 

страхе да на ненависти за-
мешенная. И пошло-поеха-
ло... И так — каждый хутор. 
Все города и веси. По всей 
стране...

А те, кто не при власти 
оставались, думаешь, си-
дели, молчали? Как бара-
ны, ждали, когда их на за-
рез поведут? Нет, брат, 
тоже и брыкались, и бо-
дались, и мычали, и блея-
ли, кто как мог. Вот и раз-
берись тут, кто виноват. И 
можно ли всю вину на кого-
то одного валить, будь то 
хоть сам Сталин. А коллек-
тивизация? А 33-й год? А 
дальше? Когда там по ва-
шим учебникам Граждан-
ская закончилась? В 20-
м? Нет, милый мой, она и 
сейчас ещё идёт. Сред-
ства только иные. И не ду-
май, что скоро кончится. 
Так между собой пересо-
бачить людей, родню, даже 
кровную, это, я тебе скажу, 
уметь надо.

                * * *
Все эти свои мысли отец 

включил потом в роман 
«Они сражались за Роди-
ну», в главу, где описы-
вается поездка братьев 
Стрельцовых на рыбалку. 

Поделённые между тре-
мя персонажами, они вы-
сказывались старшим 
Стрельцовым, директором 
МТС и старым овчаром, 
дедушкой Сидором, в бе-
седе у рыбацкого костра.

В опубликованных гла-
вах романа встреча ге-
нерала Стрельцова с ди-
ректором МТС и разговор 
между ними, к сожалению, 
вообще «не состоялись». 
Остался лишь случайный 
ночной гость, старый ов-
чар. 

Между прочим, имен-
но он, неграмотный про-
стой пастух, поразив ге-
нерала Стрельцова своим 
здравым умом, острой на-
блюдательностью и умени-
ем глубоко и точно судить 
о сложнейших процессах 
общественной жизни, — 
именно он, по воле писа-
теля, обнаруживает сход-
ство между процессами, 
шедшими в 20—30-е годы, 
и более отдалённой во вре-
мени «охотой на ведьм». 

Но и это в опубликован-
ные главы не вошло. Из 
рассуждений старика на 
эти темы остался лишь не-
большой кусочек… Руко-
пись же, которую когда-то 
мне довелось прочитать, в 
семье, к сожалению, не со-
хранилась.

Михаил Михайлович 
ШОЛОХОВ

Глава Недвиговско-
го сельского посе-
ления Колесникова 

О.В. подала жалобу в Мяс-
никовский отдел МВД на 
коммунистов, расценив 
поздравительное высту-
пление депутата Собра-
ния  Мясниковскою райо-
на Чеботарева А.А. 9 мая в 
качестве несанкциониро-
ванного митинга. Главе не 
понравилась фраза ком-
муниста о том, что каждый 
патриот обязан хранить и 
оберегать свою Родину, и 
дабы не допустить повто-
рения трагических стра-
ниц истории необходимо 
всем миром объединить-
ся и высказать свой реши-
тельный протест против 
базы НАТО в Ульяновской 
области.

9 мая в Мясниковском 
районе, как и во всех угол-
ках страны, проходили 
торжественные меропри-
ятия в честь 67-й годов-
щины Победы советского 
народа над фашистской 
Германией. Коммунисты 
района перед началом об-
щерайонных мероприя-
тий провели автопробег, 
демонстрируя селянам 
Знамя Победы. Именно 
ту точную копию Красного 
Знамени, которое водру-
зили сержант М.А. Егоров, 
младший сержант М.В. 
Кантария и наш земляк, 
лейтенант А.П. Берест над 
Рейхстагом в 1945 году. 
После чего приняли уча-
стие в митинге в х. Хапры.

Слово для поздрав-
ления ветеранов Вели-
кой Отечественной во-
йны и присутствующих 
односельчан было пре-
доставлено и депутату 
Мясниковского Собрания 
депутатов, коммунисту 
Чеботареву А.А. В своем 
выступлении депутат об-
ратил внимание на исто-
рическую роль в Побе-
де не только советского 
народа, но и Верховно-
го Главнокомандующего 
И.В. Сталина. Провел 
историческую параллель 
с реальностью сегодняш-
него дня, а именно все бо-
лее явно обрисовываю-
щуюся (но пока тщательно 
преподносимую как вза-
имовыгодные отноше-
ния) агрессию со сторо-
ны Североатлантического 
альянса по отношению к 
России, к ее богатствам и 
ресурсам. Призвал моло-
дое поколение не на сло-
вах, а на деле любить свое 
Отечество.

 Либеральные мифы о 
«дружественном» НАТО 
полностью опровергает 
новейшая история. Сво-
ими действиями в Югос-
лавии в 90-е годы Севе-
роатлантический альянс 
доказал готовность пере-

В МЯСНИКОВСКОМ РАЙОНЕ 
НАЗРЕВАЕТ ПОЛИТИЧЕСКИЙ 

СКАНДАЛ. ГЛАВА НЕДВИГОВСКОГО 
С П ПЫТАЕТСЯ ПРИВЛЕЧЬ 

КОММУНИСТОВ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ
краивать в своих интере-
сах карту Европы с помо-
щью военной силы и при 
этом продемонстрировал 
откровенно антиславян-
скую позицию. Уже одно 
это должно исключать для 
России возможность рас-
сматривать НАТО как союз-
ника. Кроме того, события 
последних лет подтверж-
дают, что НАТО участвует 
во вмешательстве во вну-
тренние дела тех стран, ко-
торые традиционно рас-
сматривали Россию как 
своего стратегического 
партнёра. Следовательно, 
речь идёт о натовских ини-
циативах, прямо противо-
речащих национальным 
интересам нашей страны, 
подрывающих её положе-
ние и авторитет в мире. 
И вот таким «союзникам» 
российская власть гото-
ва предоставлять базы на 
нашей территории, - ком-
ментирует Чеботарев Л.А., 
- Мы - дети и внуки тех, кто 
сумел отстоять Родину пе-
ред лицом страшного вра-
га, изгнать чужую армию 
из нашей страны. Мы оста-
немся верными славе и за-
ветам наших предков и не 
допустим нового военного 
вторжения на территорию 
России!

Однако депутату не уда-
лось закончить свое высту-
пление. Глава Недвигов-
ского сельского поселения 
Колесникова О.В., перего-
ворив с сотрудником поли-
ции, отключила микрофон 
и заглушила речь продол-
жавшего выступать депу-
тата громкой музыкой.

Глава пожаловалась 
местному участковому 
о том, что коммунисты с 
красными флагами и раз-
рисованными автомоби-
лями на тему Победы про-
вели данное мероприятие 
несанкционированно и с 
нарушением закона. Но, 
видимо,  Колесникова О.В. 
умышленно умолчала факт, 
что мероприятия, прово-
димые КПРФ были согла-
сованны с Администраци-
ей района.

P.S. От редакции: в уго-
ду тщеславию властителей 
и псевдоруководителей, 
пренебрегая гордостью 
и славой народа-побе-
дителя, придавая забве-
нию святую кровь, проли-
тую нашими защитниками, 
проявляя трусость, бес-
честие и моральное убо-
жество, подобные главы 
- верноподданные стано-
вятся пособниками наци-
онального предательства. 
Задача же настоящих па-
триотов - защитить про-
шлое и будущее своей Ро-
дины.

Пресс-служба 
Мясниковского 

РК КПРФ

...

Суть событий

Сборная России по футболу оказалась лучше го-
това к товарищескому матчу с Италией, потому 
что некоторые футболисты «Скуадры адзурры» 

приехали в расположение национальной команды все-
го несколько дней назад, считает вице-президент Феде-
рации футбола Италии Деметрио Альбертини, сообщает 
Football Italia.

Встреча, состоявшаяся в пятницу в Цюрихе, заверши-
лась со счетом 3:0 в пользу сборной России. Голами в со-
ставе победителей отметились нападающий Александр 
Кержаков (60-я минута) и полузащитник Роман Широков 
(75, 89).

Владимир Путин, выступая на совместной конфе-
ренции с президентом Франции Франсуа Оллан-
дом, опроверг мнение, что у России особые отно-

шения с Сирией, сообщает РБК.
В.Путин предложил посмотреть на эту проблему ина-

че, отвечая на вопрос журналистов о возможности пре-
доставить убежище Башару Асаду и его семье. «Что ка-
сается встречи с господином Асадом, я могу сказать, что 
он гораздо чаще бывал в Париже, чем в Москве, так что 
давайте посмотрим на эту проблему и вот с такой сторо-
ны», - ответил на это В.Путин.

Ф.Олланд отметил, что лично он не несет за это ника-
кой ответственности. «Что касается визитов президента 
Асада, сына и отца, я не несу за это никакой ответствен-
ности, это происходило в другое время и в другую эпоху», 
- заявил президент Франции.

Ф.Олланд также отметил, что ситуация в Сирии требу-
ет ухода Б.Асада. «Режим Башара Асада вел себя непри-
емлемым и нетерпимым образом, совершив поступки, 
которые его дискредитируют, - сказал Ф.Олланд. - Един-
ственный возможный выход из этой ситуации - уход Ба-
шара Асада».

Ранее В.Путин побывал в Германии. На встрече с кан-
цлером ФРГ Ангелой Меркель он отметил, что Россия не 
поддерживает в сирийском конфликте ни одну из сторон. 
По мнению российского лидера, сейчас главное - пре-
кратить насилие, от кого бы оно не исходило.

«У нас с Сирией добрые многолетние отношения, но мы 
не поддерживаем ни одну из сторон. У нас общая задача 
- предотвратить развитие ситуации по военному сцена-
рию, прекратить насилие, от кого бы они ни исходило, - 
сказал президент.

Президента Сербии критикуют из-за высказыва-
ния по поводу Сребреницы, передает Русская 
служба новостей. Томислав Николич в интервью 

черногорскому телевидению заявил, что считает случив-
шееся военным преступлением, но не геноцидом. «Ника-
кого геноцида в Сребренице не было, - заявил президент. 
- Некоторые сербы совершили там серьезные военные 

преступления, их нужно найти, предать суду и наказать». 
В президиуме Боснии и Герцеговины назвали эти слова 

ложью и оскорблением по отношению к боснийским му-
сульманам. Там добавили, что подобные высказывания 
не способствуют развитию сотрудничества и доверию 
в регионе. Также Николичу пригрозили, что на Балканах 
могут усомниться в достоверности его публичной проев-
ропейской риторики. 

Напомним, что до сих пор считается, что войска бос-
нийских сербов под командованием генерала Ратко Мла-
дича уничтожили в мусульманском анклаве  Сребренице 
более 8 тыс. мусульман. ООН признала это актом гено-
цида. Тем не менее, эти факты до сих пор не доказаны. 
Во всяком случае, даже в Международном трибунале по 
бывшей Югославии суд над Младичем еще не закончил-
ся.

Газета «Завтра»
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АЛЕКСАНДР КОСТОГЛОД ВЫИГРАЛ 
СЕРЕБРО НА ВТОРОМ ЭТАПЕ КУБКА МИРА

21-28 мая в немецком Дуйсбурге прошел Вто-
рой этап Кубка мира по гребле на байдарках и 
каноэ. Александр Костоглод занял второе ме-
сто в эстафетной четверке каноистов на дистан-
ции 200 м. Другой ростовчанин, Владимир Чер-
нышев стал четвертым в заезде каноэ двоек на 
дистанции 500 м и в. Это лучший результат среди 
российских гребцов. Четвертым Владимир (вме-
сте с Иваном Кузнецовым) стал и в заезде каноэ 
двоек на 200 м, где золото завоевали российские 
спортсмены Мелантьев Виктор и Липкин Нико-
лай. Второй этап Кубка мира принес российской 
сборной 3 золота, 3 серебра и 3 бронзы. Из них 
в Олимпийских дисциплинах - 1 золото и 1 брон-
за. Всего во втором этапе Кубка мира приняли 
участие более 40 стран. (информация министер-
ства спорта РО). Донской спортсмен Сергей Фе-
доровцев «бронзой» подтвердил право на путев-
ку в Олимпийский Лондон

27 мая в Швейцарском Люцерне завершился 
2-й этап Кубка Мира по академической гребле. 
Для российских «академиков» эта регата стала 
последней возможностью добыть олимпийские 
путевки.

Четверка парная Сергея Федоровцева с этой 
задачей справилась еще год назад. Его экипаж 
в составе Владимира Рябцева, Никиты Моргаче-
ва и Игоря Салова добыл заветную квоту на Чем-
пионате Мира в городе Блед, Словения. Теперь 
в Люцерне парная четверка во главе с донским 
гребцом подтвердила свое право на поездку в 
Олимпийский Лондон.

Напомним, для донского спортсмена Олим-
пийские игры в столице Англии станут вторыми 
в его карьере. Сергей Федоровцев в 2004 году в 
Афинах уже становился Олимпийским чемпио-
ном.(информация министерства спорта РО).

РОСТОВСКИЕ ГАНДБОЛИСТКИ 
В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ СБОРНОЙ 

ПОЕДУТ В ЛОНДОН
Сборная России по гандболу на проходящем 

квалификационном турнире к Олимпийским 
играм в Лондоне уверенно одержала две побе-
ды и завоевала путевку в столицу Англии. Напом-
ним, в составе российской команды выступают 
три игрока «Ростов-Дона» - Эмилия Турей, Анна 
Сень и Мария Петрова.  28 мая российская сбор-
ная пройдет заключительную игру с хозяйками 
квалификационного турнира - сборной Дании. 
Эта игра и определит, кто займет в группе 1 и 2 
места. Из отборочной группы в Лондон поедут 
две лучшие команды.http://www.dontr.ru

ЮНАЯ СПОРТСМЕНКА ИЗ РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТПРАВИТСЯ 

НА ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ ПО БОКСУ
Жительница города Сальска Ростовской обла-

сти отличилась на первенстве России по боксу 
среди юниоров. Соревнования прошли в Анапе. 
Донской край на первенстве представляли во-
семь спортсменок. 

Ксения Вишневская выступала в весовой ка-
тегории до 63 кг. Она провела три боя и во всех 
одержала уверенную победу. Завоевав золотую 
медаль, 16-летняя Ксения Вишневская зачислена 
в состав сборной команды России для участия в 
первенстве Европы. Соревнования пройдут в но-
ябре в Польше.http://www.dontr.ru

ГОЛ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАЩИТНИКА ФК 
«РОСТОВ» ПРИЗНАН ЛУЧШИМ В СЕЗОНЕ
Как рассказали в пресс-службе ФК «Ростов», 

один из самых популярных российских интернет-
порталов, посвященных футболу, составил свой 
хит-парад 10 самых красивых голов, забитых в 
матчах Чемпионата России — 2011/12.

Лучшим голом сезона признан гол игрока «Ро-
стова» Корнела Салаты в матче со «Спартаком» 
из Нальчика. «Блестящий гол провел централь-
ный защитник ростовчан. 

Вообще главное позитивное впечатление от 
игры команды с берегов Дона – это два гола-
шедевра в ее исполнении. Не часто клуб, игра-
ющий стыковые матчи за право остаться в эли-
те, так широко представлен в рейтинге лучших 
голов. Но Салата признание заслужил – так по-
пасть впритирку со штангой, нанося удар в па-
дении через себя да еще с приличного рассто-
яния – дорого стоит», - пишут о нашей команде 
на футбольном портале. (по материалам http://
www.fc-rostov.ru/)

В РОСТОВЕ ДИРЕКТОР ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 
«ПОДРАБАТЫВАЛА» СЛЕСАРЕМ, 
ВОДИТЕЛЕМ И ВОСПИТАТЕЛЕМ

За трех «мертвых душ» директор получила 
170 тыс. рублей зарплаты, рассказали в пресс-
службе следственного комитета Ростовской об-
ласти. По версии следствия, в мае и июле 2011 
года директор ГКОУ РО специальной (коррекци-
онной) общеобразовательной школы-интерната 
VIII вида № 41 издала фиктивные приказы о на-
значениях на должности воспитателя, водителя 
автобуса и полставки слесаря.

Но «назначенные» сотрудники в школе-интер-
нате не работали. Подозреваемая ставила за 
них подписи и получала их зарплату. Таким об-
разом директор школы «заработала» более 170 
тысяч рублей. Сейчас в ее отношении возбужде-
но уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный под-
лог). Расследование продолжается.http://www.
yugregion.ru

ПЛОХАЯ ПОГОДА НА ДОНУ НЕ ПОМЕШАЛА 
С РАЗМАХОМ ОТМЕТИТЬ 

ОЧЕРЕДНУЮ «ШОЛОХОВСКУЮ ВЕСНУ»
В Ростовской области прошел ежегодный лите-

ратурно-фольклорный фестиваль «Шолоховская 
весна». Наверное, только раз в году станица Ве-
шенская принимает такое большое количество 
гостей. И хотя праздник проходит всегда тради-
ционно, интерес к нему не угасает. Испортившая-
ся погода не помешала традиционным концертам 
под открытым небом и фольклорным праздни-
кам. На трех вешенских сценах выступили коллек-
тивы из разных уголком мира. http://www.dontr.ru

В ЮЖНОЙ СТОЛИЦЕ ПРОШЛА АКЦИЯ 
ПОД НАЗВАНИЕМ «ВРЕМЯ ЧИТАТЬ»

В Донской публичной библиотеке 26 мая состо-
ялась акция «Время читать». Мероприятие стар-
товало в 12 часов на улице Пушкинской перед 
зданием ДГПБ. Крупнейшее на юге России книго-
хранилище Донской публичной библиотеки пози-
ционирует себя как активный культурный центр. И 
вот в этот раз между Днем славянской письмен-
ности и Днем российских библиотек ростовские 
библиотекари предлагают особую премьеру.  

У памятника Пушкину, и у памятника Чехову, и 
у пушкинских шаров прошел флеш-моб под на-
званием «Почитаем классиков». Участники могли 
приобщиться к азам классической литературы и 
познакомиться с литературными произведения-
ми великих классиков. В 20:00 часов состоялось 
торжественное закрытие «Читального Дня» и от-
крытие Ночи в библиотеке. (http://www.dontr.ru)

ЛУЧШИМ НА ФЕСТИВАЛЕ «ПОЮЩИЙ ДОН» 
ПРИЗНАН ХОР МАЛЬЧИКОВ

В Ростове-на-Дону подвели итоги конкурса хо-
рового пения «Поющий Дон». Лучшим назван  хор 
мальчиков детской музыкальной школы № 6. На 
закрытии фестиваля «Поющий Дон» - выступле-
ния показательные. 

Но ударить в грязь лицом обладателям Гран-
при фестиваля, попросту нельзя. Второй год 
подряд этот коллектив покоряет сердца членов 
жюри. В 2013 году фестиваль должен стать тра-
диционным. (http://www.dontr.ru)

В ДОНСКОЙ СТОЛИЦЕ УВИДЯТ ПОЭЗИЮ 
В КАРТИНКАХ

Фестиваль визуальной поэзии «Poeza 347» 
пройдет в Ростове 31 мая. На нем публике пока-
жут необычный формат литературного творче-
ства. Здесь стихи можно не только читать, но и 
смотреть.

Визуальная поэзия как вид искусства появилась 
сравнительно недавно, в 80-е годы прошлого 
века. Из-за нестандартного подхода к творчеству 
художники назвали направление авангардным. 
Однако, именно, благодаря замысловатой пода-
че творцам поэзии в картинках удается как нельзя 
лучше выражать мысли.

На площадке ростовского арт-кафе «Ложка» 
творцы поэтического авангарда из городов Рос-
сии и Украины покажут публике визуальные сти-
хи.

Фестиваль начнется в 20:00 с просмотра вы-
ставки. После чего для посетителей «Poeza 347» 
отыграет музыкальная группа «Golden People», 
исполняющая synth-pop с элементами acid juzz и 
trip-hop.

Завершит программу показ видео-поэзии рос-
сийского художника и культуролога Игоря Вага-
нова в 21:00. http://www.rusmia.ru

ПОНЕДЕЛЬНИК 4 ИЮНЯ
  05.00  Новости. 
  05.05  «Доброе утро». 
  09.00  Новости. 
  09.20  «Контрольная закупка». 
  09.50  «Жить здорово!» 
  10.55  «Модный приговор». 
  12.00  Новости. 
  12.25  Телесериал «Женский доктор»
  13.20  «Смак». 
  14.00  Другие новости. 
  14.25  «Понять. Простить». 
  15.00  Новости. 
  15.15  Телесериал «Девичья охота» 
  16.20  «Хочу знать». 
  17.00  «Жди меня». 
  18.00  Вечерние новости. 
  18.25  «Между нами, девочками». 
  19.00  «Давай поженимся!» 
  20.00  «Пусть говорят». 
  21.00  «Время». 
  21.30  Телесериал «Побег». 
  22.30  «Первый класс». 
  23.30  «Вечерний Ургант». 
  00.00  «Познер». 
  01.00  Ночные новости. 
  01.20  «Непутевые заметки». 
  01.40  Х.Ф «Билокси блюз». 
  03.00  Новости. 
  03.05  Х.Ф «Билокси блюз». 
  03.50  Телесериал «В паутине закона». 

ВТОРНИК 5 ИЮНЯ
  05.00  Новости. 
  05.05  «Доброе утро». 
  09.00  Новости. 
  09.20  «Контрольная закупка». 
  09.50  «Жить здорово!» 
  10.55  «Модный приговор». 
  12.00  Новости. 
  12.25  Телесериал «Женский доктор»
  13.20  «Смак». 
  14.00  Другие новости. 
  14.25  «Понять. Простить». 
  15.00  Новости. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 4 ИЮНЯ
  07.00  «Евроньюс». 
  10.00  «Наблюдатель». 
  11.15  Телесериал «Перри Мэйсон» 
  12.10  Док. фильм «Гончарный круг». 
  12.20  Линия жизни. Елена Чуковская. 
  13.15  Док. сериал «История произ-

ведений искусства». 
  13.40  Спектакль «Июнь. Москва. 

Чертаново». 
  15.40  Новости культуры. 
  15.50  Мультфильм «Беги, ручеёк», 

«Алим и его ослик». 
  16.20   «Рассказы о природе». 
  17.15  «Невесомая жизнь». 
  17.40  «Звезды скрипичного искусства» 
  18.40  Док. фильм «Тихо Браге». 
  18.45  К 100-летию ГМИИ 

им.А.С.Пушкина. «Музей во 
времени и пространстве...» 

  19.30  Новости культуры. 
  19.45  Главная роль. 
  20.05  «Сати. Нескучная классика...» 
  20.45  «Полиглот». Итальянский с нуля 
  21.30  Док. фильм «Потерянный го-

род Орхана Памука». 
  22.15  «Тем временем». 
  23.00  «Климат и ход истории». 
  23.30  Новости культуры. 
  23.50  «Берег утопии». 
  01.00  Кинескоп с Петром 

Шепотинником. 
  01.40  Телесериал «Перри Мэйсон» 
  02.30  Док. сериал «История произ-

ведений искусства». 
ВТОРНИК 5 ИЮНЯ

  06.30  «Евроньюс». 
  10.00  «Наблюдатель». 
  11.15  Телесериал «Перри Мэйсон» 
  12.10  «Полиглот». Итальянский с нуля
  12.55  Док. сериал «Завоеватели». 
  13.40  Пятое измерение. 
  14.10  Худ. фильм «Дубровский». 
  15.20  «Висмар и Штральзунд. Такие 

похожие и такие разные». 
  15.40  Новости культуры. 
  15.50  Мультфильм «Вовка в тридевя-

том царстве», «Волк и семеро 
козлят». 

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

НТВ

СПОРТ

РОССИЯ
  15.15  Телесериал «Девичья охота» 
  16.20  «Хочу знать». 
  17.00  «Жди меня». 
  18.00  Вечерние новости. 
  18.25  «Между нами, девочками». 
  19.00  «Давай поженимся!» 
  20.00  «Пусть говорят». 
  21.00  «Время». 
  21.30  Телесериал «Побег». 
  22.30  «Никита Хрущев. Голос из про-

шлого». 4 ч. 
  23.30  «Вечерний Ургант». 
  00.00  Ночные новости. 
  00.20  «Гражданин Гордон». 
  01.15  Худ. фильм «Забытое». 
  03.00  Новости. 
  03.05  Худ. фильм «Седьмой». 

СРЕДА 6 ИЮНЯ
  05.00  Новости. 
  05.05  «Доброе утро». 
  09.00  Новости. 
  09.20  «Контрольная закупка». 
  09.50  «Жить здорово!» 
  10.55  «Модный приговор». 
  12.00  Новости. 
  12.25  Телесериал «Женский док-

тор». 
  13.20  «Смак». 
  14.00  Другие новости. 
  14.25  «Понять. Простить». 
  15.00  Новости. 
  15.15  Телесериал «Девичья охота» 
  16.20  «Хочу знать». 
  17.00  «Жди меня». 
  18.00  Вечерние новости. 
  18.25  «Между нами, девочками». 
  19.00  «Давай поженимся!» 
  20.00  «Пусть говорят». 
  21.00  «Время». 
  21.30  Телесериал «Побег». 
  22.30  Среда обитания. «Туристы и 

аферисты». 
  23.30  «Вечерний Ургант». 
  00.00  Ночные новости. 

  00.20  «В контексте». 
  01.15  Худ. фильм «Багси». 
  03.00  Новости. 
  03.05  Худ. фильм «Багси». 
  04.00  «Хочу знать». 

ЧЕТВЕРГ 7 ИЮНЯ
  05.00  Новости. 
  05.05  «Доброе утро». 
  09.00  Новости. 
  09.20  «Контрольная закупка». 
  09.50  «Жить здорово!» 
  10.55  «Модный приговор». 
  12.00  Новости. 
  12.25  Телесериал «Женский доктор» 
  13.20  «Смак». 
  14.00  Другие новости. 
  14.25  «Понять. Простить». 
  15.00  Новости. 
  15.15  Телесериал «Девичья охота»
  16.20  «Хочу знать». 
  17.00  «Жди меня». 
  18.00  Вечерние новости. 
  18.25  «Между нами, девочками». 
  19.00  «Давай поженимся!» 
  20.00  «Пусть говорят». 
  21.00  «Время». 
  21.30  Телесериал «Побег». 
  22.30  «Человек и закон». 
  23.30  «Вечерний Ургант». 
  00.00  Ночные новости. 
  00.20  «На ночь глядя». 
  01.15  Х.Ф. «Смертельные мысли». 
  03.00  Новости. 
  03.05  Худ. фильм «Смертельные 

мысли». 
  03.20  Телесериал «В паутине зако-

на». 
  04.10  «Хочу знать». 

ПЯТНИЦА 8 ИЮНЯ
  05.00  Новости. 
  05.05  «Доброе утро». 
  09.00  Новости. 
  09.20  «Контрольная закупка». 
  09.50  «Жить здорово!» 

  10.55  «Модный приговор». 
  12.00  Новости. 
  12.25  Телесериал «Женский док-

тор». 
  13.20  «Смак». 
  14.00  Другие новости. 
  14.25  «Понять. Простить». 
  15.00  Новости. 
  15.15  Телесериал «Девичья охота»
  16.20  «Хочу знать». 
  17.00  «Жди меня». 
  18.00  Вечерние новости. 
  18.40  «Давай поженимся!» 
  19.40  Церемония открытия 

Чемпионата Европы по фут-
болу 2012. Сборная Польши - 
сборная Греции. 

  22.00  «Время». 
  22.30  Худ. фильм «Шесть дней, семь 

ночей». 
  00.20  Х.Ф. «Только ты». 
  02.25  Х.Ф «Где угодно, только не 

здесь». 
  03.00  Новости. 
  03.05  Х.Ф «Где угодно, только не 

здесь». 
СУББОТА 9 ИЮНЯ

  05.00  Новости. 
  05.05  «Доброе утро». 
  05.15  «Хочу знать». 
  09.00  Новости. 
  09.20  «Контрольная закупка». 
  09.50  «Жить здорово!» 
  10.55  «Модный приговор». 
  12.00  Новости. 
  12.25  Телесериал «Женский доктор»
  13.20  «Смак». 
  14.00  Другие новости. 
  14.25  «Понять. Простить». 
  15.00  Новости. 
  15.15  Телесериал «Девичья охота». 
  16.20  «Хочу знать». 
  17.00  «Жди меня». 
  18.00  Вечерние новости. 

  18.25  «Между нами, девочками». 
  19.00  «Поле чудес». 
  20.00  «Пусть говорят». 
  21.00  «Время». 
  21.30  «В тени Солнца нации». 
  22.40  Чемпионат Европы по футбо-

лу 2012. Сборная Германии - 
сборная Португалии.

  00.40  Худ. фильм «Животное». 
  02.15  Худ. фильм «Все о Еве». 
  04.50  Телесериал «В паутине зако-

на». 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 ИЮНЯ

  06.00  Новости. 
  06.10  Михаил Козаков, Юрий 

Яковлев «Выстрел». 
  07.35  «Играй, гармонь любимая!» 
  08.20  Мультфильм «Детеныши 

джунглей». 
  08.45  «Смешарики. ПИН-код». 
  09.00  «Умницы и умники». 
  09.45  «Слово пастыря». 
  10.00  Новости. 
  10.15  «Смак». 
  10.55  «Дарья Донцова. Безумная 

оптимистка». 
  12.00  Новости. 
  12.15  Х.Ф «Освобождение». 
  15.55  Худ. фильм «Про любоff». 
  18.00  Вечерние новости. 
  18.20  «Принцесса Диана. 

Последний день в Париже». 
  20.00  «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
  21.00  «Время». 
  21.20«Прожекторперисхилтон». 
  22.00  «Вся жизнь в перчатках». 
  22.40  Чемпионат Европы по футбо-

лу 2012. Сборная Ирландии - 
сборная Хорватии. Прямой 
эфир. 

  00.45  Х.Ф. «Голубая лагуна». 
  02.45  Худ. фильм «Викторина»

  16.20  Док. сериал «Рассказы о при-
роде». 

  17.15  «Невесомая жизнь». 
  17.40  «Звезды скрипичного искусства» 
  18.25  «Монте-Альбан. Религиозный и 

торговый центр». 
  18.45  К 100-летию ГМИИ 

им.А.С.Пушкина. «Музей во вре-
мени и пространстве...» 

  19.30  Новости культуры. 
  19.45  Главная роль. 
  20.05  «Человек и море». 
  20.45  «Полиглот». Итальянский с нуля 
  21.30  Больше, чем любовь. Янина 

Жеймо и Леон Жанно. 
  22.15  «Игра в бисер». 
  23.00  «Коллайдер - почему его боятся?» 
  23.30  Новости культуры. 
  23.50  «Берег утопии». 
  01.15   «Венеция. На плаву»
  01.55  Телесериал «Перри Мэйсон». 
  02.50  «Пьер Симон Лаплас». 

СРЕДА 6 ИЮНЯ
06.30  «Евроньюс». 
  10.00  «Наблюдатель». 
  11.15  Телесериал «Перри Мэйсон» 
  12.10  «Полиглот». Итальянский с нуля 
  12.55  Док. сериал «Завоеватели». 
  13.40  Красуйся, град Петров! 
  14.10  Худ. фильм «Метель». 
  15.25  Док. фильм «Пуэбла. Город 

церквей и «жуков». 
  15.40  Новости культуры. 
  15.50  Мультфильм «Наргис», 

«Дереза». 
  16.20  «Рассказы о природе». 
  17.15  «Невесомая жизнь». 
  17.40  «Звезды скрипичного искусства» 
  18.25  «Монастырь в Санкт-Галлене». 
  18.45  К 100-летию ГМИИ 

им.А.С.Пушкина. «Музей во вре-
мени и пространстве...» 

  19.30  Новости культуры. 
  19.45  Главная роль. 
  20.05  Абсолютный слух. 
  20.45  «Полиглот». Итальянский с нуля 
  21.30  Док. фильм «Навеки чужие». 
  22.15  Магия кино. 
  23.00  «Нанотехнологии - процвета-

ние или гибель?» 
  23.30  Новости культуры. 
  23.50  «Берег утопии». 
  01.00  «Музыка «на ребрах». 
  01.40  Док. фильм «Висмар и 

Штральзунд. Такие похожие и 
такие разные». 

  01.55  Телесериал «Перри Мэйсон» 
  02.50  Док. фильм «Тамерлан». 

ЧЕТВЕРГ 7 ИЮНЯ
   06.30  «Евроньюс». 
  10.00  «Наблюдатель». 
  11.15 Телесериал «Перри Мэйсон» 
  12.10  «Полиглот». Итальянский с нуля 
  12.55  Док. сериал «Завоеватели». 
  13.40  Третьяковка - дар бесценный! 

«Пленники красоты». 
  14.10  Худ. фильм «Берег его жизни» 
  15.20  «Фес. Лабиринт и рай» 
  15.40  Новости культуры. 
  15.50  Мультфильм «Как лечить уда-

ва», «Зарядка для хвоста», 
«Ненаглядное пособие» 

  16.20  «Рассказы о природе». 
  17.15  «Невесомая жизнь». 
  17.40  «Звезды скрипичного искусства»
  18.45  К 100-летию ГМИИ 

им.А.С.Пушкина. «Музей во 
времени и пространстве...» 

  19.30  Новости культуры. 
  19.45  Главная роль. 
  20.05  Черные дыры. Белые пятна
  20.45  «Полиглот». Итальянский с нуля
  21.30  «Котэ Марджанишвили. 

Пространство трагедии». 
  22.15  Культурная революция. 
  23.00  «Будущее Земли - гибель или 

новое рождение?» 
  23.30  Новости культуры. 
  23.50  «Берег утопии». 
  01.00   «Смертельная нагота». 
  01.55  Телесериал «Перри Мэйсон». 
  02.50  «Джордано Бруно». 

ПЯТНИЦА 8 ИЮНЯ
  06.30  «Евроньюс». 
  10.00  «Наблюдатель». 
  11.15  Телесериал «Перри Мэйсон» 
  12.10  «Полиглот». Итальянский с нуля 
  12.55  Док. сериал «Завоеватели». 

  13.40  Письма из провинции. 
Калининград. 

  14.10  Худ. фильм «Берег его жизни»
  15.20  «Лион. Красота, висящая на 

шелковом шнуре». 
  15.40  Новости культуры. 
  15.50  Мультфильм «Высокая горка», 

«Дядя Миша». 
  16.20  «Рассказы о природе». 
  17.35  К 60-летию Павла Когана. 

Юбилейный концерт. 
Л.Бетховен. 

  18.45  Док. фильм «Павел Коган. 
Мужская игра». 

  19.30  Новости культуры. 
  19.45  Главная роль. 
  20.05  Гении и злодеи. Владимир 

Энгельгардт. 
  20.35  Искатели. «Несбывшаяся мечта 

фюрера». 
  21.25  Худ. фильм «Как вам это понра-

вится». 
  23.30  Новости культуры. 
  23.50  «Берег утопии». 
  01.00  «Кто там...». Авторская про-

грамма В.Верника. 
  01.30  «Несерьезные вариации». 
  01.55  Телесериал «Перри Мэйсон». 
  02.50  Док. фильм «Фидий». 

СУББОТА 9 ИЮНЯ
  06.30  «Евроньюс». 
  10.00  Новости культуры. 
  10.20  Худ. фильм «Встречный». 
  12.25  Док. фильм «Лесной дух». 
  12.35  «Котэ Марджанишвили. 

Пространство трагедии». 
  13.15  Док. фильм «Александр 

Великий. Человек-легенда». 
  14.10  Худ. фильм «Берег его жизни»
  15.20  «Леднице. Княжеская роскошь 

и садово-парковое искусство». 
  15.40  Новости культуры. 
  15.50  Мультфильм «Янтарный за-

мок», «Непослушный котёнок», 
«Лиса, медведь и мотоцикл с ко-
ляской». 

  16.30   «Рассказы о природе». 
  17.20  Худ. фильм «Портрет жены ху-

дожника». 

  18.45  Док. фильм «Код Айтматова». 
  19.30  Новости культуры. 
  19.45  Главная роль. 
  20.05  Гала-концерт из Большого те-

атра России. 
  21.40  Худ. фильм «Американская 

дочь». 
  23.10  Док. фильм «Леднице. 

Княжеская роскошь и садово-
парковое искусство». 

  23.30  Новости культуры. 
  23.50  «Берег утопии». 
  01.15  Джазовые импровизации на 

классические темы. 
  01.55  Искатели. «Несбывшаяся 

мечта фюрера». 
  02.40  А.Рыбников. «Ночная песнь». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 ИЮНЯ
06.30  «Евроньюс». 
  10.00  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым». 
  10.35  Худ. фильм «Обыкновенное 

чудо». 
  12.10  Легенды мирового кино. 

Эраст Гарин. 
  12.35  Худ. фильм «Марья-

искусница»
  13.50  Док. фильм «Капитан тайги 

Владимир Арсеньев». 
  14.45  Худ. фильм «Галатея». 
  15.45  90 лет со дня рождения ар-

тиста. «Его Величество 
Конферансье. Борис Брунов». 

  16.25  Худ. фильм «Осенний марафон»
  18.00  Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот». 
  19.50  Концерт «Дмитрий Певцов. 

Песни и романсы». 
  20.45  Худ. фильм «Елена». 
  22.30  «Белая студия». Андрей 

Звягинцев. 
  23.15  Худ. фильм «Орфей». 
  01.05  Эльдар Джангиров и его трио. 
    Для Москвы и Московской об-

ласти канал заканчивает ве-
щание в 02.00. 

  01.55  Док. фильм «Капитан тайги 
Владимир Арсеньев». 

  02.50  «Лукас Кранах Старший». 

ПОНЕДЕЛЬНИК 4 ИЮНЯ 
06.00  «Отечественное стрелковое ору-

жие». «Винтовки и пистолеты-пу-
леметы». 

  07.05  «Атомный ледокол «Ленин». 
  07.55  Телесериал «Девять жизней 

Нестора Махно». 
  09.00  Новости. 
  09.15  Телесериал «Девять жизней 

Нестора Махно». 
  12.20  «Уральский дракон». 
  13.00  Новости. 
  13.15  Док. сериал «Военная форма 

Красной и Советской армии». 
  14.15  Телесериал «Звездочет». 
  16.00  Новости. 
  16.20  Д.С.«Говорит полиция». «Вне 

игры», «Мегамаркет». 
  18.00  Новости. 
  18.30  Док. сериал «Легенды советско-

го сыска». «Восставший из ада». 
  19.20  «Битва империй». 
  19.40  Телесериал «Государственная 

граница».  
  21.05  Телесериал «Тайная стража». 
  22.00  Новости. 
  22.30  Х.Ф.«Посейдон» спешит на помощь»
  23.55  Чемпионат России по мини-

футболу. Суперлига. Плей-офф. 
Финал. 1-й матч. 

  01.45  Худ. фильм «Белый Бим Черное ухо» 
  05.15  «Уральский дракон». 

ВТОРНИК 5 ИЮНЯ
06.00  Док. сериал «Военная форма 

Красной и Советской армии». 
  07.10  Телесериал «Звездочет». 
  09.00  Новости. 
  09.15  Телесериал «Государственная 

граница». 
  10.35  Телесериал «Визит к 

Минотавру». 
  12.05  Телесериал «Тайная стража». 
  13.00  Новости. 
  13.15  Док. сериал «Военная форма 

Красной и Советской армии». 
  14.15  Телесериал «Звездочет». 
  16.00  Новости. 
  16.20  Телесериал «Говорит полиция». 

«Опасная игра», «Отцы и дети». 
  18.00  Новости. 
  18.30  Док. сериал «Легенды советского 

сыска». «Змея подколодная». 
  19.20  Док. сериал «Битва империй». 
  19.40  Телесериал «Государственная 

граница». 
  21.05  Телесериал «Тайная стража». 
  22.00  Новости. 
  22.30  Худ. фильм «Порох». 
  00.15  Худ. фильм «Мама». 
  00.40  Чемпионат России по мини-фут-

болу. Суперлига. Плей-офф. 
Финал. 2-й матч. 

  02.30  Худ. фильм «Семьдесят два гра-
дуса ниже нуля». 

  04.05  Худ. фильм «Ветер странствий». 
СРЕДА 6 ИЮНЯ

06.00  Док. сериал «Военная форма 
Красной и Советской армии». 

  07.10  Телесериал «Звездочет». 
  09.00  Новости. 
  09.15  Телесериал «Государственная 

граница». 
  10.35  Телесериал «Визит к Минотавру». 
  12.05  Телесериал «Тайная стража». 
  13.00  Новости. 
  13.15  Док. сериал «Военная форма 

Красной и Советской армии». 
  14.15  Телесериал «Звездочет». 
  16.00  Новости. 
  16.20  Телесериал «Говорит полиция». 

«Второй план», «Ревность». 
  18.00  Новости. 
  18.30  Д.С.«Легенды советского сы-

ска». «Смертный грех». 
  19.20  Д.С. «Битва империй». 
  19.40  Телесериал «Государственная 

граница». 
  21.05  Телесериал «Тайная стража». 
  22.00  Новости. 
  22.30  Худ. фильм «Жаворонок». 
  00.15  Худ. фильм «Метель». 
  01.45  Худ. фильм «Золотой эшелон». 
  03.45  Худ. фильм «Сердце друга». 
  05.25  Д.С.«Невидимый фронт». 

ЧЕТВЕРГ 7 ИЮНЯ
06.00  Док. сериал «Военная форма 

Красной и Советской армии». 
  07.10  Телесериал «Звездочет». 
  09.00  Новости. 
  09.15  Телесериал «Государственная 

граница». 
  10.35  Телесериал «Визит к 

Минотавру». 
  12.05  Телесериал «Тайная стража». 
  13.00  Новости. 
  13.15  Док. сериал «Военная форма 

Красной и Советской армии». 
  14.15  Телесериал «Звездочет». 
  16.00  Новости. 
  16.20  Телесериал «Говорит полиция». 

«Полчаса», «Кредитная история». 
  18.00  Новости. 
  18.30  Д.С.«Легенды советского сы-

ска». «Свой среди чужих». 
  19.20  Д.С.«Битва империй». 
  19.40  Телесериал «Государственная 

граница». 
  21.05  Телесериал «Тайная стража». 
  22.00  Новости. 
  22.30  Х.Ф.«Правда лейтенанта 

Климова»
  00.10  Худ. фильм «Требуются мужчины». 
  01.45  Худ. фильм «Одиннадцать надежд»
  03.45  Худ. фильм «Маленький беглец». 

ПЯТНИЦА 8 ИЮНЯ
06.00  Док. сериал «Военная форма 

Красной и Советской армии». 
  07.10  Телесериал «Звездочет». 
  09.00  Новости. 
  09.15  Телесериал «Государственная 

граница». 
  10.40  Телесериал «Визит к Минотавру». 
  12.05  Телесериал «Тайная стража». 
  13.00  Новости. 
  13.15  Д.С.«Форма одежды». «Военная 

форма ВМФ». 
  14.15  Телесериал «Звездочет». 
  16.00  Новости. 
  16.20  Телесериал «Говорит поли-

ция». «Письмо от девушки», 
«Клаустрофобия». 

  18.00  Новости. 
  18.30  Док. сериал «Легенды советского 

сыска». «Несущие смерть». 
  19.20  Док. сериал «Битва империй». 
  19.40  Х.Ф.«Три процента риска». 
  21.05  Телесериал «Тайная стража». 
  22.00  Новости. 
  22.30  Худ. фильм «Небесный тихоход»
  00.00  Худ. фильм «Живет такой парень»
  02.00  Х.Ф.«Весенние перевертыши». 
  03.45  Худ. фильм «Мужской разговор»
  05.25  «Невидимый фронт». 

СУББОТА 9 ИЮНЯ
 06.00  Док. сериал «Форма одежды». 

«Военная форма ВМФ». 
  07.10  Телесериал «Звездочет». 
  09.00  Новости. 
  09.15  Худ. фильм «Три процента риска»
  10.35  Телесериал «Визит к Минотавру»

  12.05  Телесериал «Тайная стража». 
  13.00  Новости. 
  13.15  Док. фильм «Либерти». 
  14.15  Телесериал «Звездочет». 
  16.00  Новости. 
  16.30  Х.Ф. «Мы жили по соседству»
  18.00  Новости. 
  18.30  «Легенды советского сыска». 

«Берегись автомобиля!» 
  19.20  Док. сериал «Битва империй». 
  19.30  Док. сериал «Звезда» 

Северина». 
  20.05  Х.Ф.«Гусарская баллада». 
  22.00  Новости. 
  22.30  Худ. фильм «Приступить к лик-

видации». 
  01.05  Чемпионат России по мини-

футболу. Суперлига. Плей-офф. 
Финал. 3-й матч. 

  02.55  Худ. фильм «Прошу слова». 
     ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 ИЮНЯ
  06.00  Док. фильм «Миры Федора хи-

трука». 
  07.10  Телесериал «Звездочет». 
  09.00  Худ. фильм «Красные фонтаны». 
  10.00  «Служу России». 
  11.35  Телесериал «Два капитана». 
  13.00  Новости. 
  13.15  Телесериал «Два капитана». 
  17.00  «Крылья России». «Гидросамолеты. 

Стальные альбатросы»
  18.00  Новости. 
  18.15  Телесериал «Два капитана». 
  22.30  Худ. фильм «Школьный вальс». 
  00.20  «Нас зовут спецназ». 
  00.50  Чемпионат России по мини-

футболу. Суперлига. Плей-офф. 
Финал. 4-й матч. 

  02.40  Х.Ф.«Не самый удачный день». 
  04.30  Х.Ф.«Мы жили по соседству». 

ПОНЕДЕЛЬНИК 4 ИЮНЯ
  05.00  «Утро России». 
  09.00  «С новым домом!» 
  09.45  «О самом главном». 
  11.00  Вести. 
  11.30  Вести-Москва. 
  11.50  Вести. Дежурная часть. 
  12.00  Телесериал «Тайны следствия». 
  13.00  «Люблю, не могу!» 
  14.00  Вести. 
  14.30  Вести-Москва. 
  14.50  Телесериал «Ефросинья. 

Таёжная любовь». 
  15.45  Телесериал «Кровинушка». 
  16.45  Вести. Дежурная часть. 
  17.00  Вести. 
  17.30  Вести-Москва. 
  17.50  Телесериал «Сваты». 
  18.50  «Прямой эфир». 
  20.00  Вести. 
  20.30  Местное время. Вести. 
  20.50  «Спокойной ночи, малыши!» 
  21.00  «Моя большая семья». 
  22.55  «На дне знаний - 2». 
  00.05  «Землетрясение. Кто следую-

щий?» 
  01.05  «Вести+». 
  01.25  «Профилактика». Ночное шоу
  02.35  Х.Ф. «Письма с Иводзимы». 

ВТОРНИК 5 ИЮНЯ
 05.00  «Утро России». 
  09.00  «С новым домом!» 
  09.45  «О самом главном». 
  11.00  Вести. 
  11.30  Вести-Москва. 
  11.50  Вести. Дежурная часть. 
  12.00  Телесериал «Тайны следствия». 
  13.00  «Люблю, не могу!» 
  14.00  Вести. 
  14.30  Вести-Москва. 

  14.50  «Ефросинья. Таёжная любовь». 
  15.45  Телесериал «Кровинушка». 
  16.45  Вести. Дежурная часть. 
  17.00  Вести. 
  17.30  Вести-Москва. 
  17.50  Телесериал «Сваты». 
  18.50  «Прямой эфир». 
  20.00  Вести. 
  20.30  Местное время. Вести. 
  20.50  «Спокойной ночи, малыши!» 
  21.00  «Моя большая семья». 
  22.55  «Специальный корреспон-

дент». 
  23.55  К 100-летию Пушкинского му-

зея. «ХХI век». 
  00.55  «Вести+». 
  01.15  «Профилактика». Ночное шоу. 
  02.25  «Честный детектив». 
  02.55  Х.Ф.«Крутые девчонки». 
  04.15  Телесериал «Закон и порядок». 

СРЕДА 6 ИЮНЯ
  05.00  «Утро России». 
  09.00  «С новым домом!» 
  09.45  «О самом главном». 
  11.00  Вести. 
  11.30  Вести-Москва. 
  11.50  Вести. Дежурная часть. 
  12.00  Телесериал «Тайны следствия». 
  13.00  «Люблю, не могу!» 
  14.00  Вести. 
  14.30  Вести-Москва. 
  14.50  Телесериал «Ефросинья. 

Таёжная любовь». 
  15.45  Телесериал «Кровинушка». 
  16.45  Вести. Дежурная часть. 
  17.00  Вести. 
  17.30  Вести-Москва. 
  17.50  Телесериал «Сваты». 
  18.50  «Прямой эфир». 
  20.00  Вести. 

  20.30  Местное время. Вести. 
  20.50  «Спокойной ночи, малыши!» 
  21.00  «Моя большая семья». 
  22.55  «Исторический процесс». 
  00.30  «Вести+». 
  00.50  «Профилактика». Ночное шоу
  02.00  Худ. фильм «Зубастики 2: 

Основное блюдо». 
  03.40  Телесериал «Закон и порядок»

ЧЕТВЕРГ 7 ИЮНЯ
  05.00  «Утро России». 
  09.00  «С новым домом!» 
  09.45  «О самом главном». 
  11.00  Вести. 
  11.30  Вести-Москва. 
  11.50  Вести. Дежурная часть. 
  12.00  Телесериал «Тайны следствия» 
  13.00  «Люблю, не могу!» 
  14.00  Вести. 
  14.30  Вести-Москва. 
  14.50  Телесериал «Ефросинья. 

Таёжная любовь». 
  15.45  Телесериал «Кровинушка». 
  16.45  Вести. Дежурная часть. 
  17.00  Вести. 
  17.30  Вести-Москва. 
  17.50  Телесериал «Сваты». 
  18.50  «Прямой эфир». 
  20.00  Вести. 
  20.30  Местное время. Вести. 
  20.50  «Спокойной ночи, малыши!» 
  21.00  «Моя большая семья». 
  22.55  «Поединок». 
  00.30  «Вести+». 
  00.50  «Профилактика». Ночное шоу 
  02.00  Худ. фильм «Зубастики 3». 
  03.45  Телесериал «Закон и порядок»
  04.45  Вести. Дежурная часть. 

ПЯТНИЦА 8 ИЮНЯ
  05.00  «Утро России». 

  09.00  «Мусульмане». 
  09.10  «С новым домом!» 
  09.55  «О самом главном». 
  11.00  Вести. 
  11.30  Вести-Москва. 
  11.50  Вести. Дежурная часть. 
  12.00  Телесериал «Тайны следствия». 
  13.00  «Люблю, не могу!» 
  14.00  Вести. 
  14.30  Вести-Москва. 
  14.50  «Ефросинья. Таёжная любовь». 
  15.45  Телесериал «Кровинушка». 
  16.45  Вести. Дежурная часть. 
  17.00  Вести. 
  17.30  Вести-Москва. 
  17.50  Телесериал «Сваты». 
  18.50  «Прямой эфир». 
  20.00  Вести. 
  20.30  «Спокойной ночи, малыши!» 
  20.40  «Моя большая семья». 
  22.30  Футбол. Чемпионат Европы. 

Россия - Чехия.
  00.45  «Профилактика». Ночное шоу
  01.55  Худ. фильм «Зубастики 4». 
  03.50  Телесериал «Закон и порядок»

СУББОТА 9 ИЮНЯ
  05.00  «Утро России». 
  09.00  «С новым домом!» 
  09.45  «О самом главном». 
  11.00  Вести. 
  11.30  Вести-Москва. 
  11.50  Вести. Дежурная часть. 
  12.00  Телесериал «Тайны следствия». 
  13.00  «Люблю, не могу!» 
  14.00  Вести. 
  14.30  Вести-Москва. 
  14.50  Телесериал «Ефросинья. 

Таёжная любовь». 
  15.45  Телесериал «Кровинушка». 
  16.45  Вести. Дежурная часть. 

  17.00  Вести. 
  17.35  Вести-Москва. 
  17.55  Телесериал «Сваты». 
  19.00  Вести в субботу. 
  19.55  Футбол. Чемпионат Европы. 

Нидерланды - Дания. 
  22.00  «Моя большая семья». 
  23.50  Х.Ф. «Хроники измены»
  01.55  Х.Ф.«Империя Солнца». 
  04.55  «Городок». Дайджест. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 ИЮНЯ
  05.30  Худ. фильм «Суета сует». 
  07.20  «Вся Россия». 
  07.30  «Сам себе режиссер». 
  08.20  «Смехопанорама». 
  08.50  «Утренняя почта». 
  09.30  «Сто к одному». 
  10.20  Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе. 
  11.00  Вести. 
  11.10  Телесериал «Записки экспеди-

тора тайной канцелярии». 
  14.00  Вести. 
  14.20  Вести-Москва. 
  14.30  Телесериал «Записки экспеди-

тора тайной канцелярии». 
  15.15  «Шутки в сторону». Концерт и 

Елены Степаненко. 
  17.10  «Смеяться разрешается». 
  18.10  «Рассмеши комика». 
  19.00  Вести недели. 
  19.55  Футбол. Чемпионат Европы. 

Испания - Италия.
  22.00  Худ. фильм «Долина роз». 
  00.30  Торжественная церемония за-

крытия ХХIII-го кинофестиваля 
«Кинотавр». 

  01.45  Худ. фильм «Перед закатом». 
  03.25  «Горячая десятка». 
  04.35  «Городок». Дайджест. 

Понедельник 4 июня 2012 г.
 05.55  «НТВ утром». 
  08.30  Телесериал «Литейный». 
  09.30  Чрезвычайное происшествие. 
  10.00  «Сегодня». 
  10.20  Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю. 
  10.55  «До суда». 
  12.00  Суд присяжных. 
  13.00  «Сегодня». 
  13.25  Телесериал «Паутина». 
  15.30  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие. 
  16.00  «Сегодня». 
  16.25  «Прокурорская проверка». 
  17.40  «Говорим и показываем». 
  18.30  Чрезвычайное происшествие. 
  19.00  «Сегодня». 
  19.30  Телесериал «Новая жизнь сы-

щика Гурова. Продолжение». 
  21.25  Телесериал «Странствия 

Синдбада». 
  23.15  Сегодня. Итоги. 
  23.35  Честный понедельник. 
  00.25  «Школа злословия». 
  01.10  Главная дорога. 
  01.45  Центр помощи «Анастасия». 
  02.35  «В зоне особого риска». 
  03.05  Телесериал «Рублевка. Live». 
  05.00  Телесериал «Знаки судьбы». 

Вторник 5 июня
05.55  «НТВ утром». 
  08.30  Телесериал «Литейный». 
  09.30   Чрезвычайное происшествие. 
  10.00  «Сегодня». 
  10.20  «Внимание, розыск!» 
  10.55  «До суда». 

  12.00  Суд присяжных. 
  13.00  «Сегодня». 
  13.25  Телесериал «Паутина». 
  15.30  Чрезвычайное происшествие. 
  16.00  «Сегодня». 
  16.25  «Прокурорская проверка». 
  17.40  «Говорим и показываем». 
  18.30  Чрезвычайное происшествие. 
  19.00  «Сегодня». 
  19.30  Телесериал «Новая жизнь сыщи-

ка Гурова. Продолжение». 
  21.25  Телесериал «Странствия 

Синдбада». 
  23.15  Сегодня. Итоги. 
  23.35  Телесериал «Глухарь». 
  01.30  Квартирный вопрос. 
  02.35  Чудо-люди. 
  03.05  Телесериал «Рублевка. Live». 
  05.00  Телесериал «Знаки судьбы». 

Среда 6 июня
  05.55  «НТВ утром». 
  08.30  Телесериал «Литейный». 
  09.30  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие. 
  10.00  «Сегодня». 
  10.20  «Внимание, розыск!» 
  10.55  «До суда». 
  12.00  Суд присяжных. 
  13.00  «Сегодня». 
  13.25  Телесериал «Паутина». 
  15.30  Чрезвычайное происшествие. 
  16.00  «Сегодня». 
  16.25  «Прокурорская проверка». 
  17.40  «Говорим и показываем». 
  18.30   Чрезвычайное происшествие. 
  19.00  «Сегодня». 
  19.30  Телесериал «Новая жизнь сыщи-

ка Гурова. Продолжение». 
  21.25  Телесериал «Странствия 

Синдбада». 
  23.15  Сегодня. Итоги. 
  23.35  Телесериал «Глухарь». 
  01.30  Дачный ответ. 
  02.35  Чудо-люди. 
  03.05  Телесериал «Рублевка. Live». 
  05.00  Телесериал «Знаки судьбы». 

Четверг 7 июня
  05.55  «НТВ утром». 
  08.30  Телесериал «Литейный». 
  09.30  Чрезвычайное происшествие. 
  10.00  «Сегодня». 
  10.20  «Медицинские тайны». 
  10.55  «До суда». 
  12.00  Суд присяжных. 
  13.00  «Сегодня». 
  13.25  Телесериал «Паутина». 
  15.30  Чрезвычайное происшествие. 
  16.00  «Сегодня». 
  16.25  «Прокурорская проверка». 
  17.40  «Говорим и показываем». 
  18.30  Чрезвычайное происшествие. 
  19.00  «Сегодня». 
  19.30  Телесериал «Новая жизнь сы-

щика Гурова. Продолжение». 
  21.25  Телесериал «Странствия 

Синдбада». 
  23.15  Сегодня. Итоги. 
  23.35  Телесериал «Глухарь». 
  01.35  «Генералы холодной войны». 
  02.30  Чудо-люди. 
  03.00  Телесериал «Рублевка. Live». 
  05.00  Телесериал «Знаки судьбы». 

Пятница 8 июня
  05.55  «НТВ утром». 

  08.30  Телесериал «Литейный». 
  09.30   Чрезвычайное происшествие. 
  10.00  «Сегодня». 
  10.20  Спасатели. 
  10.55  «До суда». 
  12.00  Суд присяжных. 
  13.00  «Сегодня». 
  13.25  Телесериал «Паутина». 
  15.30  Чрезвычайное происшествие. 
  16.00  «Сегодня». 
  16.25  «Прокурорская проверка». 
  17.40  «Говорим и показываем». 
  18.30  Чрезвычайное происшествие. 
  19.00  «Сегодня». 
  19.30  Телесериал «Новая жизнь сыщи-

ка Гурова. Продолжение». 
  21.25  Худ. фильм «Сенатор». 
  23.15  Сегодня. Итоги. 
  23.35  Телесериал «Глухарь». 
  01.35  «Генералы холодной войны». 
  02.35  Чудо-люди. 
  03.00  Телесериал «Рублевка. Live». 
  05.00  Телесериал «Знаки судьбы». 

Суббота 9 июня
  05.55  «НТВ утром». 
  08.15  Лотерея «Золотой ключ». 
  08.45  «Женский взгляд». 
  09.30  Чрезвычайное происшествие. 
  10.00  «Сегодня». 
  10.20  Спасатели. 
  10.55  «До суда». 
  12.00  Суд присяжных. 
  13.00  «Сегодня». 
  13.25  Телесериал «Паутина». 
  15.30   Чрезвычайное происшествие. 
  16.00  «Сегодня». 
  16.25  Очная ставка. 

  17.30  «Говорим и показываем». 
  18.30  Чрезвычайное происшествие. 
  19.00  «Сегодня». 
  19.30  Телесериал «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение». 
  21.20  «Русские сенсации». 
  22.15  Ты не поверишь! 
  23.15  Худ. фильм «По праву». 
  01.10  Телесериал «Час Волкова». 
  03.15  Телесериал «Рублевка. Live». 
  05.10  Телесериал «Знаки судьбы». 

Воскресенье 10 июня
  06.00  Телесериал «Супруги». 
  08.00  «Сегодня». 
  08.15  Лотерея «Русское лото». 
  08.45  «Академия красоты с Ляйсан 

Утяшевой». 
  09.20  «Готовим с Алексеем Зиминым». 
  10.00  «Сегодня». 
  10.20  Главная дорога. 
  10.55  Кулинарный поединок. 
  12.00  Квартирный вопрос. 
  13.00  «Сегодня». 
  13.20  Своя игра. 
  14.10  Телесериал «Лесник». 
  16.00  «Сегодня». 
  16.20  Следствие вели... 
  17.20  И снова здравствуйте! 
  18.20  Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю. 
  19.00  «Сегодня. Итоговая программа». 
  20.00  Чистосердечное признание. 
  21.40  «Тайный шоу-бизнес». 
  22.40  Худ. фильм «Дэн». 
  00.45  Худ. фильм «Девять ярдов-2». 
  02.45  Телесериал «Рублевка. Live». 
  04.45  Телесериал «Знаки судьбы». 

ПОНЕДЕЛЬНИК 4 ИЮНЯ
  05.10  «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». 
  06.05  «ИНДУСТРИЯ КИНО». 
  06.30  «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ». 
  07.00  ВЕСТИ-СПОРТ. 
  07.10  «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». 
  08.10  «МОЯ РЫБАЛКА». 
  08.40  ВЕСТИ.RU. 
  09.00  ВЕСТИ-СПОРТ. 
  09.15  ФИЛЬМ «ВИРУС». 
  11.05  «ВОПРОС ВРЕМЕНИ». АЛЛЕРГИЯ НА 

ЭЛЕКТРОНИКУ. 
  11.35  ВЕСТИ.RU. 
  11.55  «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СПОРТ». 
  12.25  «90X60X90». 
  12.55  ХУД. ФИЛЬМ «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». 
  15.15  «НАУКА 2.0. ЕХПЕРИМЕНТЫ». 

ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ. 
  15.45  «НАУКА 2.0. ЕХПЕРИМЕНТЫ». СУДА НА 

ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ. 
  16.15  БОКС. АНТОНИО ТАРВЕР ПРОТИВ 

ЛАТИФА КАЙОДЕ. 
  18.40  ВЕСТИ-СПОРТ. 
  18.55  ХУД. ФИЛЬМ «ЗОНА ВЫСАДКИ». 
  20.55  ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. 

ВЕНГРИЯ - ИРЛАНДИЯ. 
  22.55  «НЕДЕЛЯ СПОРТА». 
  23.50  «ТЕХНОЛОГИИ ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗА-

ЦИЙ». 
  00.50  «НАУКА 2.0. БОЛЬШОЙ СКАЧОК». 

ВЕЛИКИЕ МУХИ НАУКИ. 
  01.25  ВЕСТИ-СПОРТ. 
  01.35  ВЕСТИ.RU. 
  01.50  «РЕЙТИНГ ТИМОФЕЯ БАЖЕНОВА». 
  02.20  TOP GЁRL. 
  03.10  «МОЯ ПЛАНЕТА». 

ВТОРНИК 5 ИЮНЯ
  04.00  ХОККЕЙ. НХЛ. КУБОК СТЭНЛИ. ФИНАЛ. 

«ЛОС-АНДЖЕЛЕС КИНГЗ» - «НЬЮ-
ДЖЕРСИ ДЭВИЛЗ»

  06.30  «НАУКА 2.0. БОЛЬШОЙ СКАЧОК». НАУКА ЛЖИ
  07.00  ВЕСТИ-СПОРТ. 
  07.10  «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». 
  08.10  «ВОПРОС ВРЕМЕНИ».
  08.40  ВЕСТИ.RU. 
  09.00  ВЕСТИ-СПОРТ. 
  09.15  ХУД. ФИЛЬМ «ЗОНА ВЫСАДКИ». 
  11.15  «НАУКА 2.0. ЕХПЕРИМЕНТЫ». В ЯБЛОЧКО
  11.45  ВЕСТИ.RU. 
  12.05  ВЕСТИ-СПОРТ. 
  12.20  «НЕДЕЛЯ СПОРТА». 

  13.15  «ПЛАНЕТА ФУТБОЛА» ВЛАДИМИРА 
СТОГНИЕНКО. 

  13.45  ХУД. ФИЛЬМ «ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ 
РАССВЕТ». 

  15.40  «НАУКА 2.0. БОЛЬШОЙ СКАЧОК». НОСИТЕЛИ 
ИНФОРМАЦИИ. 

  16.10  ХУД. ФИЛЬМ «ДЖОННИ-МНЕМОНИК». 
  18.05  ВЕСТИ-СПОРТ. 
  18.20  «90X60X90». 
  18.55  ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР 

«КУБОК ВЫЗОВА». МОЛОДЕЖНЫЕ СБОР-
НЫЕ. РОССИЯ - АНГЛИЯ. 

  20.55  ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. ШВЕЦИЯ - 
СЕРБИЯ. 

  22.55  ФУТБОЛ.  ТУРЦИЯ - УКРАИНА. 
  00.55  «90X60X90». 
  01.25  «АПОЛЛОН-17. ПОСЛЕДНИЕ ЛЮДИ НА 

ЛУНЕ». 
  02.30  ВЕСТИ-СПОРТ. 
  02.40  ВЕСТИ.RU. 
  02.55  TOP GЁRL. 
  03.45  «МОЯ ПЛАНЕТА». 

СРЕДА 6 ИЮНЯ
05.10  «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». 
  06.00  «90X60X90». 
  06.30  «НАУКА 2.0. ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА». 

КОСМИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА. 
  07.00  ВЕСТИ-СПОРТ. 
  07.10  «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». 
  08.10  «ЯЗЬ. ПЕРЕЗАГРУЗКА». 
  08.40  ВЕСТИ.RU. 
  09.00  ВЕСТИ-СПОРТ. 
  09.15  ХУД. ФИЛЬМ «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». 
  11.35  ВЕСТИ.RU. 
  11.55  ВЕСТИ-СПОРТ. 
  12.10  «ПЛАНЕТА ФУТБОЛА» 
  12.40  ХУД. ФИЛЬМ «ДЖОННИ-МНЕМОНИК». 
  14.30  «НАУКА 2.0. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ FAQТОР». 

ОРГАН №1. 
  15.00  «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО. АЛЕКСАНДР 

ЕМЕЛЬЯНЕНКО». 
  15.55  СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 

M-1 CHALLENGE XXXIII. АЛЕКСАНДР 
ЕМЕЛЬЯНЕНКО ПРОТИВ ИБРАГИМА 
МАГОМЕДОВА. 

  19.00  ВЕСТИ-СПОРТ. 
  19.15  ФИЛЬМ «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В ПРЕИС-

ПОДНЮЮ». 
  21.50  «НАУКА 2.0. ЕХПЕРИМЕНТЫ». В ЯБЛОЧКО
  22.25  ВЕСТИ-СПОРТ. 
  22.40  СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. M-1 

CHALLENGE XXXIII. АЛЕКСАНДР 
ЕМЕЛЬЯНЕНКО ПРОТИВ ИБРАГИМА 
МАГОМЕДОВА. 

  23.45  БИЛЬЯРД. «КУБОК МЭРА МОСКВЫ». 
  01.40  «РЕЙТИНГ ТИМОФЕЯ БАЖЕНОВА. 

ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ». 
  02.10  «ЯЗЬ. ПЕРЕЗАГРУЗКА». 
  02.40  ВЕСТИ-СПОРТ. 
  02.50  ВЕСТИ.RU. 
  03.10  TOP GЁRL. 

ЧЕТВЕРГ 7 ИЮНЯ
 04.00  ХОККЕЙ. НХЛ. КУБОК СТЭНЛИ. ФИНАЛ. 

«ЛОС-АНДЖЕЛЕС КИНГЗ» - «НЬЮ-
ДЖЕРСИ ДЭВИЛЗ»

  06.30  «НАУКА 2.0. НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ». 
ЖВАЧКА. 

  07.00  ВЕСТИ-СПОРТ. 
  07.10  «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». 
  08.10  «РЕЙТИНГ ТИМОФЕЯ БАЖЕНОВА. 

ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ». 
  08.40  ВЕСТИ.RU. 
  09.00  ВЕСТИ-СПОРТ. 
  09.15  ХУД. ФИЛЬМ «ДЖОННИ-МНЕМОНИК». 
  11.05  «НАУКА 2.0. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ FAQТОР». 

УМНАЯ ЕДА. 
  11.35  ВЕСТИ.RU. 
  11.55  ВЕСТИ-СПОРТ. 
  12.05  «ПЛАНЕТА ФУТБОЛА» ВЛАДИМИРА 

СТОГНИЕНКО. 
  12.35  ХУД. ФИЛЬМ «ЗОНА ВЫСАДКИ». 
  14.35  «НАУКА 2.0. ЕХПЕРИМЕНТЫ». 

ДИРИЖАБЛИ. 
  15.00  ФИЛЬМ «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В ПРЕ-

ИСПОДНЮЮ». 
  17.30  «УДАР ГОЛОВОЙ». ФУТБОЛЬНОЕ ШОУ. 
  18.40  ВЕСТИ-СПОРТ. 
  19.00  «ЕВРО-2012. БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ». 
  20.15  СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. «БИТВА 

ПОД МОСКВОЙ 7». ВИТАЛИЙ МИНАКОВ 
ПРОТИВ ЭДДИ САНЧЕСА. 

  23.10  «ЕВРО-2012. БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ». 
  23.55  «УДАР ГОЛОВОЙ». ФУТБОЛЬНОЕ ШОУ. 
  01.10  «НАУКА 2.0. ПРОГРАММА НА БУДУЩЕЕ». 

МИР БЕЗ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ. 
  01.40  «ВОПРОС ВРЕМЕНИ». 
  02.10  ВЕСТИ-СПОРТ. 
  02.20  ВЕСТИ.RU. 
  02.35  TOP GЁRL. 
  03.25  «МОЯ ПЛАНЕТА». 

ПЯТНИЦА 8 ИЮНЯ
05.00  «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». 

  05.50  «МОЯ ПЛАНЕТА». 
  06.35  «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ «. 
  07.05  ВЕСТИ-СПОРТ. 
  07.15  «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». 
  08.15  «СТРАНА СПОРТИВНАЯ». 
  08.40  ВЕСТИ.RU. 
  09.00  ВЕСТИ-СПОРТ. 
  09.10  ФИЛЬМ «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В ПРЕ-

ИСПОДНЮЮ». 
  11.40  ВЕСТИ.RU. 
  12.00  ВЕСТИ-СПОРТ. 
  12.10  «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». 
  12.40  «УДАР ГОЛОВОЙ». ФУТБОЛЬНОЕ ШОУ. 
  13.50  «ПЛАНЕТА ФУТБОЛА» ВЛАДИМИРА 

СТОГНИЕНКО. 
  14.25  «НАУКА 2.0. УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО 

МИРА». ЖАЖДА ПЛАНЕТАРНОГО МАС-
ШТАБА. 

  14.55  «НАУКА 2.0. УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО 
МИРА».

  15.25  «НАУКА 2.0. УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО 
МИРА». АТОМНЫЙ КРАШ-ТЕСТ. 

  15.55  «СПЕЦНАЗ».
  16.50  ХУД. ФИЛЬМ «КАНДАГАР». 
  18.45  ВЕСТИ-СПОРТ. 
  19.00  «90X60X90». 
  19.30  «ЕВРО-2012. БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ». 
  22.30  СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 

M-1 CHALLENGE XXXIII. АЛЕКСАНДР 
ЕМЕЛЬЯНЕНКО ПРОТИВ ИБРАГИМА 
МАГОМЕДОВА. 

  00.40  ДНЕВНИК ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ ПО 
ФУТБОЛУ. 

  01.30  ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ПОЛЬША 
- ГРЕЦИЯ. 

  03.35  «МОЯ ПЛАНЕТА». 
СУББОТА 9 ИЮНЯ

 04.40  «АПОЛЛОН-17. ПОСЛЕДНИЕ ЛЮДИ НА 
ЛУНЕ». 

  05.40  «90X60X90». 
  06.10  «СПОРТBACK». 
  06.30  ВЕСТИ-СПОРТ. 
  06.45  ФУТБОЛ.  ПОЛЬША - ГРЕЦИЯ. 
  09.00  ВЕСТИ-СПОРТ. 
  09.15  ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. РОССИЯ 

- ЧЕХИЯ. 
  11.30  ДНЕВНИК ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ ПО 

ФУТБОЛУ. 
  12.20  ВЕСТИ-СПОРТ. 
  12.35  «90X60X90». 
  13.10  ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ПОЛЬША 

- ГРЕЦИЯ. 
  15.25  ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. РОССИЯ - 

ЧЕХИЯ. 
  17.40  ВЕСТИ-СПОРТ. 
  17.55  ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ КАНАДЫ. 

CВОБОДНАЯ ПРАКТИКА. 
  19.15  ДНЕВНИК ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ ПО ФУТ-

БОЛУ. 
  19.55  «НАУКА 2.0. ЕХПЕРИМЕНТЫ» 

ГИДРОСАМОЛЕТЫ. 
  20.55  ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ КАНАДЫ. 

КВАЛИФИКАЦИЯ. 
  22.05  ДНЕВНИК ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ ПО ФУТ-

БОЛУ. 
  22.45  ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. 

АРГЕНТИНА - БРАЗИЛИЯ. 
  00.55  ДНЕВНИК ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ ПО ФУТ-

БОЛУ. 
  01.45  ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 

НИДЕРЛАНДЫ - ДАНИЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 ИЮНЯ

  04.00  ХОККЕЙ. НХЛ. КУБОК СТЭНЛИ. ФИНАЛ. 
«НЬЮ-ДЖЕРСИ ДЭВИЛЗ» - «ЛОС-
АНДЖЕЛЕС КИНГЗ». 

  06.30  БОКС. МЭННИ ПАКЬЯО ПРОТИВ ТИМОТИ 
БРЭДЛИ. 

  09.00  ВЕСТИ-СПОРТ. 
  09.15  ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 

ГЕРМАНИЯ - ПОРТУГАЛИЯ. 
  11.30  ДНЕВНИК ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ ПО ФУТ-

БОЛУ. 
  12.20  ВЕСТИ-СПОРТ. 
  12.35  ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 

НИДЕРЛАНДЫ - ДАНИЯ. 
  14.45  ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 

ГЕРМАНИЯ - ПОРТУГАЛИЯ. 
  17.00  ВЕСТИ-СПОРТ. 
  17.15  БОКС. МЭННИ ПАКЬЯО ПРОТИВ ТИМОТИ 

БРЭДЛИ. 
  19.20  ДНЕВНИК ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ ПО ФУТ-

БОЛУ. 
  19.55  ХУД. ФИЛЬМ «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2». 
  21.45  ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ КАНАДЫ. 
  00.15  АВТОВЕСТИ. 
  00.40  ДНЕВНИК ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ ПО ФУТ-

БОЛУ. 
  01.30  «КАРТАВЫЙ ФУТБОЛ». 
  01.45  ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ИСПАНИЯ 

- ИТАЛИЯ. 
  03.55  «ТЕХНОЛОГИИ ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗА-

ЦИЙ». 
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РЕЙТИНГ ПУТИНА ОТ АЛЕКСАНДРА ФРОЛОВА («СР»)

ДЕВЯНОСТО ПЯТЫЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2012)

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ИЮНЬ
 68 лет назад, 6 июня 

1944 года, высадкой англо 
- американского воздуш-
ного и морского десан-
та в Нормандии (Север-
ная Франция) был открыт 
второй фронт против фа-
шистской Германии. 

 7 июня 
ДЕНЬ МЕЛИОРАТОРА

 218 лет со дня рожде-
ния П.Я. Чаадаева (1794-
1856)–русского писателя, 
публициста, философа.

СЕМЬ ЧУДЕС СВЕТА
В представлении антич-

ного общества наиболее 
прославленные досто-
примечательности: древ-
неегипетские пирамиды; 
храм Артемиды в Эфесе 
(ок. 550 л. до н.э.); мавзо-
лей в Галикарнасе (сер.IX 
в. до н.э.); 

Террасные «висячие 
сады» Семирамиды в Ва-
вилоне (7 в. до н.э.; статуя 
Зевса в Олимпии (ок. 430 
г. до н.э.), Гелиоса в Родо-
се (т.н. Колосс Родосский 
(ок. 292-280 г.г. до н.э.); 
маяк в Александрии (ок. 
280 г. до н.э.).

Фаросский маяк 
в Александрии

Самый знаменитый 
маяк древнего мира.  
Птолемеи построили этот 
фантастический небо-
скреб на скале не только 
для практических целей. 
Прежде всего, маяк был 
символом могущества их 
империи, символом бо-
гатства и величия, подоб-
но свету во тьме. 

Это сооружение имело 
основание в форме ква-
драта со сторонами 180–
190 метров. На этом ос-
новании стоял большой 
дворец с четырьмя баш-
нями по углам. Из его 
центра поднималась мас-
сивная четырехугольная 
башня высотой 70–80 ме-
тров, которая постепенно 
сужалась, заканчиваясь 
зубцами. На этой башне 
стояла еще одна, более 
узкая, но тоже довольно 
высокая, которая закан-
чивалась каменной пло-
щадкой. 

На этой площадке по 
кругу стояли колонны, 

Полковник Вартанян Ге-
ворк Андреевич, знаменитый 
советский разведчик, Герой 
Советского Союза, родив-
шийся 17 февраля 1924 году 
в городе Ростове-на-Дону, 
10 января 2012 г. на 86 году, 
ушел из жизни.

Геворк Андреевич был на-
стоящим патриотом сво-
ей страны, яркой и неорди-
нарной личностью, простым, 

УВЕКОВЕЧИТЬ ПАМЯТЬ РАЗВЕДЧИКА

Мнения

душевным и отзывчивым 
человеком, неизменно до-
брожелательным ко всем, 
особенно к молодым, он 
располагал к себе и не ску-
пился на мудрые советы и 
деловую помощь. Самой из-
вестной операцией с участи-
ем Вартаняна Г.А. считается 
срыв готовившегося немец-
кой разведкой покушения на 
лидеров «большой тройки» 

(СССР, США и Великобрита-
нии) на Тегеранской конфе-
ренции в 1943 году. Позднее 
он участвовал в советских, 
тайных операциях против раз-
ведслужбы стран Запада на 
Ближнем и Среднем Востоке.

В 2009 году было принято 
решение о присвоении Г.А. 
Вартаняну звания Почетно-
го гражданина Ростова-на-
Дону, со словами благодар-

ности он принял из рук мэра 
Ростова-на-Дону соответ-
ствующий знак.

Коммунисты первичного 
партийного отделения «Ка-
менка» ходатайствует перед 
районным и городским коми-
тетом КПРФ предложить пра-
вительству Ростовской обла-
сти о присвоении одной из 
улиц г. Ростова-на-Дону име-
ни полковника Вартаняна Г.А.

Экология

 Доклад Минприроды - 
информационная основа для 
государственных органов 
исполнительной власти при 
планировании и проведении 
природоохранных меропри-
ятий. 

 В этом году задержка в 
публикации документа была 
вызвана необходимостью 
уточнения данных, получен-
ных от российских регионов, 
говорится в сообщении на 
сайте Минприроды.

Министерство в очеред-
ной раз составило приори-
тетный список городов с 
наибольшим уровнем за-
грязнения атмосферного 
воздуха. В 2010 году в него 
вошли 36 городов - на два 
больше, чем годом ранее.

В 2010 году в список попа-
ли Азов, Барнаул, Волгоград, 
Волжский, Москва (после 
нескольких лет отсутствия), 
Набережные Челны, Ростов-
на-Дону, Соликамск и Тверь. 
Иваново, Магадан, Петровск 
- Забайкальский, Радужный, 
Салехард, Саратов, Тюмень, 
Улан-Удэ и Чегдомын поки-
нули этот список.

НАЗВАНЫ САМЫЕ 
ЗАГРЯЗНЕННЫЕ ГОРОДА

Минприроды с запозданием на год опубликовало доклад о состоянии окру-
жающей среды в России в 2010 году. Число грязных городов в стране уве-
личилось. Среди них после нескольких лет отсутствия оказалась и Москва.

Как говорится в докла-
де министерства, Москва, 
равно как и Дзержинск, Со-
ликамск, Тверь, Азов, были 
включены в список 2010 года 
из-за аномальной жары, об-
рушившейся на них летом. 
«Очень высокий уровень за-
грязнения воздуха был об-
условлен сложившимися 
в июле-августе аномально 
жаркими погодными услови-
ями, а также воздействием 
очагов горения лесных и тор-
фяных пожаров», - говорится 
в докладе.

«Наиболее высокий уро-
вень загрязнения воздуха из 
городов приоритетного спи-
ска в течение длительного 
периода отмечается в Брат-
ске», - отмечает Минприро-
ды.

Негативное воздействие 
на окружающую среду в 
2010 году немного увеличи-
лось по сравнению с 2009 го-
дом: вырос на 0,5% общий 
объем выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосфер-
ный воздух (от стационарных 
источников), на 3% - сброс 
загрязненных сточных вод 

без очистки, на 6,6% - коли-
чество образовавшихся от-
ходов, отмечается в докладе. 
По сравнению с 2009 годом, 
возросло на 2% и достигло 
75,7% улавливание и обез-
вреживание загрязняющих 
веществ, отходящих от ста-
ционарных источников.

Совокупный выброс пар-
никовых газов в России пре-
высил 2 млрд. тонн углево-
дорода, что на 3,3%  меньше, 
чем в 2009 году. Основным 
источником выбросов авто-
ры доклада называют энер-
гетический сектор (сжигание 
ископаемого топлива).

 Напомним, в прошлом 
году Росстат представил 
список 56 российских го-
родов с наиболее неблаго-
приятной экологической об-
становкой. Самым грязным 
среди промышленных горо-
дов России в 2010 году при-
знан Норильск, где выбросы 
в атмосферу составили око-
ло 2 млн. тонн.

 На втором месте по числу 
загрязняющих веществ ока-
зался Череповец (333,3 тыс. 
тонн), на третьем - Новокуз-

Мероприятие орга-
низовал клуб «Зеленая 
лампа» совместно с Все-
российским обществом 
слепых. Началось оно со 
стихотворения Тютчева, и 
поэзией сопровождался 
весь концерт. 

Оставалось только по-
ражаться силе и выра-
зительности голосов вы-
ступающих. Чаще всего 
звучала патриотическая 
тема: или о России, или 
о Донском крае. Именно 
этот мотив и стал связу-
ющей нитью всех высту-
плений, объединенных в 
акт под названием «Чтоб 
Русь душою не упала».

Сначала зрителям рас-
сказали о Доне и приро-
де наших мест, моноло-

Клуб «Зеленая лампа»

НАСТОЯЩЕЕ ИСКУССТВО - ВИДНО!
Не каждый концерт, охватывающий одновременно такие разрозненные события, как 

двухсотлетие Бородино, юбилей Ростовской области и день рождения Клуба любите-
лей литературы и искусства, может органично вобрать в себя и исторические факты, и 
поэзию, и песни, и театральные постановки. Но это потрясающе удалось членам Все-
российского общества слепых. Собравшимся, увидеть их смотр самодеятельности 
уже не надо было доказывать, что эти люди очень талантливы и нашли себя в обще-
стве благодаря искусству, зрители пришли насладиться эффектной актерской игрой и 
красивой лирикой. Стоит ли говорить, что в такой возвышенной атмосфере невозмож-
но помнить о недуге выступающих. Было видно, как они поддерживают друг друга, вы-
ходя на сцену крепко держась за руки, но по силе игры и чуткому отношению к искус-
ству они могли бы превзойти многих.

ги дополняла красочная 
презентация. После это-
го перешли к теме Отече-
ственной войны 1812 года 
и роли казачества в ней. 
После песни «Молодые 
генералы», посвященной 
офицерам тех лет, участ-
ники инсценировали зна-
менитый совет в Филях. 
Эмоциональные, непод-
ражаемые генералы во 
главе с Кутузовым не мог-
ли не вызвать подлинного 
восторга у зрителей. 

Происходящее на сце-
не было невозможно от-
личить от игры профес-
сиональных актеров. Все 
выглядело так, будто пря-
мо сейчас, в это мгнове-
нье Москва и вся Россия с 
замиранием сердца ждут 

судьбоносного решения.
Зал еще до концерта 

попросили по возможно-
сти не аплодировать вы-
ступающим, но многие 
зрители забывались, не 
замечая у актеров ни ма-
лейших признаков физи-
ческих неудобств, и на-
чинали хлопать, от всей 
души желая выразить 
участникам свою призна-
тельность. Хотя их апло-
дисменты тут же стихали 
под грозным «шиканьем» 
окружающих.

Напомнили и о памят-
никах, воздвигнутых в 
разное время в честь по-
беды над Наполеоном. 
Не могли не отметить еще 
раз отвагу казаков, чье 
имя прогремело тогда на 

всю Европу, прозвучала и 
задорная казачья песня о 
взятии Парижа. И, как по-
ложено, самое эффектное 
выступление было в кон-
це: на сцену вышли сра-
зу все участники, начали 
свое выступление стиха-
ми, а завершили душев-
ной песней о Родине. Ме-
лодично звучали голоса, 
а еще больше восхищала 
та искренность, с которой 
пелась та композиция.

На концерте присут-
ствовало и жюри, но чи-
сто символически: в 
конце один из ее пред-
ставителей поблагода-
рил всех за интересные 
номера и пожелал успе-
хов в дальнейшей рабо-
те в искусстве: разуме-
ется, конкурсной основы 
никто и не ждал. Расхо-
дясь, зрители продолжа-
ли обсуждать мероприя-
тие, но едва ли кто-то мог 
отдельно выделить даже 
один номер, не говоря об 
участнике. 

Оксана САЗОНОВА

« На многие посты, такие, например, как оборона, культура и другие, назначены люди конфликтные 

и одиозные. Нет сейчас ни одной воинской части, где бы военнослужащие не плевали, слыша фа-

милию министра», - сказал Г.А. Зюганов. Он также отметил, что «министерство обороны сохранит 

свой общий тренд – пронатовский, что совершенно не устраивает КПРФ».
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нецк (301,1 тыс. тонн), на чет-
вертом - Липецк (299,1 тыс. 
тонн). Магнитогорск замкнул 
пятерку самых грязных горо-
дов, выбросив в атмосферу 
231,9 тыс. тонн загрязняю-
щих веществ.

 А в начале этого года Ев-
росоюз опубликовал список 
самых грязных европейских 
городов. Лидером рейтинга 
стал Киев. По подсчетам ав-
торов доклада, один киевля-
нин за год производит в де-
сять раз больше отходов, чем 
весит сам.

Жители Киева производят 
три тысячи тонн отходов еже-
дневно, миллион тонн - еже-
годно. 

Две трети столичного му-
сора находится далеко за 
пределами Киева - на поли-
гоне села Подгорцы Обухов-
ского района. Свалка давно 
переполнена, ее несколько 
раз пытались закрыть, одна-
ко выбрасывать отходы боль-
ше некуда.

По соглашению с Евросою-
зом, через два года украинцы 
должны отправлять на свалку 
лишь 15% мусора, остальные 
- перерабатывать. Сейчас на 
переработку идет всего один 
килограмм отходов из двад-
цати. 

Самым чистым городом 
Европы признали швейцар-
ский Цюрих. Высокие баллы 
также получили Берлин, Па-
риж и Вена.


